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 СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ 

АКТИВНОСТЬ ЭКЗОРИБОНУКЛЕАЗ У МИКРООРГАНИЗОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МУЖСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ. 

В. А. Бендюг 

Астраханский Государственный Университет, Россия, г. Астрахань 

Актуальность. РНК является ключевым звеном в реализации генетической 

информации заложенной в хромосомном аппарате клетки. Синтез РНКаз носит 

конститутивный характер и обычно, в зависимости от их локализации в клетке, они 

рассматриваются как группа ферментов, регулирующих синтез белков, участвующих в 

репликации ДНК и в процессах клеточного метаболизма. Роль экзорибонуклеаз обычно 

сводят к чисто пищеварительным функциям. Однако, учитывая значение РНК для 

жизнедеятельности как отдельной клетки, так и всего организма хозяина, по-видимому, 

биологическую функцию внеклеточных РНКаз не следует ограничивать лишь рамками 

питания. Именно поэтому изучение распространенности этого признака в бактериальной 

популяции следует считать актуальным. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение продукции РНКаз 

микроорганизмами, выделенными из мужской репродуктивной системы. 

Материалы и методы. В работе использовались микроорганизмы,выделенные из 

спермы. Все культуры были идентифицированы общепринятыми методами с 

использованием стандартных наборов и сред. 

Результаты. В результате проведенного нами эксперимента нами было установлено 

наличие РНКазной активности у всех штаммов микроорганизмов, задействованных в опыте. 

При этом достоверной разницы между культурами, выделенными от больных с различными 

нозологическими формами, выявлено не было. В целом, энзиматическая активность 

бактерий выглядит следующим образом: количество микроорганизмов, разрушающих от 0 

до 0,5 мг/мл РНК составляло 11, 5%; от 0,5 до 1,0 мг/мл – 16,4%; от 1,1 до 2,0 мг/мл – 54,1; и 

2 мг/мл – 18% культур соответственно. Таким образом, РНКазная активность 

микроорганизмов достаточно выражена – около 72% бактерий разрушали более 1 мг/мл 

РНК.  

Выводы. Учитывая широкую распространенность РНКазного признака среди 

изучаемых культур микроорганизмов, можно сделать вывод о возможности использования 

этого свойства в качестве маркера персистенции, подобно антилизоцимной и 

«антиинтерфероновой» активности бактерий, доказавших свою надежность в качестве 

маркеров персистенции и обеспечивающих выживание и адаптацию микроорганизмов в 

специфических экологических условиях в организме хозяина. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РГНФ в рамках проведения научных исследований по проекту № 13-

06-00008 «Повышение качества жизни больных хроническим простатитом: медицинский и 

социальный аспекты» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТУДЕНЕНИЯ ЖЕЛАТИНА МЕТОДОМ 
АНАЛИЗА СПЕКЛ-ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Н. П. Перетолчина 

Научный руководитель: к.фарм.н. А. В. Неупокоева, проф. д.м.н. А. Н. Малов 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

Актуальность. Широкое использование низкоинтенсивного лазерного излучения 

(НИЛИ) в медицинской практике ставит вопрос о механизмах изменений, приводящих к 

лечебному эффекту, т.к. по этому вопросу не существует единого мнения, несмотря на то, 

что изменения, происходящие под действием лазерного излучения, описаны на различных 

уровнях: от молекулярного до целого организма. Мы считаем, что ключевым звеном в 

процессе генерализации лазерного воздействия на весь организм могут быть белки в водной 

среде – изменение их конформации под действием лазерного излучения запускает 

биохимические и физиологические изменения, которые проявляются в виде ответа 

организма как целого. Однако для корректных исследований структурных изменений в 

биологических жидкостях (крови, плазме) или модельных средах необходим метод анализа 

этих изменений. Поэтому разработка метода анализа структурных изменений в жидких 

средах является актуальной.  

Цель. Отработка метода анализа лазерных спекл-картин на примере регистрации 

структурных изменений белка и его водной оболочки при студенении желатина. 

Материалы и методы. Источником зондирующего излучения был 

полупроводниковый лазер HLDPM12-655-10 с длиной волны 655 нм и плотностью мощности 

около 80 мВт/см2. Лазерное излучение при прохождении через кювету с исследуемой 

жидкостью (1% или 10% раствором желатина) рассеивалось, образуя на регистраторе (ПЗС-

камере) спекл-картину. Далее полученные спекл-изображения подвергались корреляционной 

обработке с модельной картинкой («шахматная доска») разной пространственной частоты. 

Если размер «клетки» «шахматной доски» значительно меньше размеров спекла, то 

корреляционные пики будут слабо выражены (в нашем представлении это приведет к 

уменьшению контраста корреляционного поля). Если размер «клетки» близок к размеру 

спекла или превышает его не более чем в 2 раза, то мы наблюдаем слияние корреляционных 

пиков в цепочку. Наконец, если размер «клетки» и характерный размер спекла совпадают, то 

мы видим картину регулярного чередования корреляционных пиков правильной 

конусовидной формы. 

Результаты. В результате сравнения корреляционных матриц были выявлены 

изменения в растворе желатина в процессе студенения. В связи с образованием гелевой 

структуры происходит перераспределение связанных с белками молекул воды, и 

характерный размер комплекса «молекула желатина – водная оболочка» меняется. При этом 

меняется и характерный размер спекла и, соответственно, изменяется вид корреляционных 

картин.  

Выводы. Таким образом, предложен эффективный метод детектирования 

структурных изменений жидких сред путем корреляционной обработки спекл-картин с 

«шахматными досками» различной пространственной частоты. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ГИПОВИТАМИНОЗА С ОТ 
РАЦИОНА ПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. МИНСКА,ПРИНЦИПЫ 

КОРРЕКЦИИ 
В. А. Наледько, В. М. Константинов 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Новые данные по данной тематике важны, так как они могут 

использоваться не только в диетологии но и в терапии заболеваний связанных с данной 

патологией. 

Цель. Определение поступления с пищей витамина С студентами ВУЗов города Минска 

возраст которых колеблется в пределах от17- и до23-х лет при помощи анкетирования. 

Анализ выраженности клинических симптомов от количественного поступления витамина С 

в организм человека. Принципы коррекции гиповитаминоза С. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование трехдневного рациона питания в 

течении недели у 80 студентов высших учебных заведений(68.75% женского пола,31.25% 

мужского пола),в возрасте от 17-20 лет(87,5%),от 21-23(12,5%), которое позволило 

определить количество аскорбиновой кислоты поступающее с приемом пищи методом 

анкетирования. Было проведено титрования соков различной марки с целью сравнения 

содержания аскорбата в образцах. 

Результаты. Проведен анализ полученных результатов, по которым можно 

сопоставлять поступление витамина С симптомами, проявляющимися при нехватке 

исследуемого вещества. Из общего числа исследуемых у 60-ти человек(75%) по нашим 

данным не получавших полноценного поступления витамина С(среднее потребление 

витамина С 67мг) наблюдаются признаки кровоточивости десен у 100%, кровоподтеки при 

получении незначительных ушибов у 78,8%, а также три и чаще раза в год простудные 

заболевания у 80%. У 20-ти исследуемых(25%), получавших полноценное суточное 

потребление витамина С (80мг. и более) данные симптомы отсутствовали. 

Выводы. 1. Результаты, полученные в ходе исследования, будут актуальны во многих 

разделах медицины при коррекции заболеваний гиповитаминоза С. 2. Исследуемым 

студентам были даны рекомендации для коррекции их рациона питания, которые приведут к 

исчезновению симптомов авитаминоза С. 3 .Данные могут быть направлены на раннее 

предупреждение различных видов авитаминоза, развития клинических симптомов 

 

 
БИОХИМИЧЕКИЕ МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА, ЗНАЧИМОСТЬ 

НА ЭТАПЕ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
А. О. Снежинкина 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Л. С. Колесниченко 

Кафедра химии и биохимии/биохимия 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Болезни системы кровообращения занимают лидирующую позицию в 

структуре причин смерти по Иркутской области и по России в целом. Ежедневно кардиологи 

и врачи приемного отделения оценивают состояние больных с болью в грудной клетке, 

выделяя среди них пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). Диагностика 

базируется на выявлении жалоб, данных анамнеза и интерпретации ЭКГ покоя. Однако 

только 1/3 больных с ОКС описывают боль как типичную, а около половины пациентов с 

подозрением на ОКС в момент госпитализации не имеют диагностически значимых 
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изменений ЭКГ (нет подъема сегмента ST). В случаях, когда диагностика затруднена, 

существенную помощь оказывает определение в крови маркеров некроза миокарда. 

Выявление повышенного уровня маркеров некроза миокарда помогает среди пациентов с 

ОКС без подъема сегмента ST выделить группу больных с максимальным риском 

неблагоприятных исходов (инфаркт миокарда или смерть). 

Цель. Целью данного исследования являлось оценить содержание сердечного тропонина 

Т и активности фермента АсАТ в крови пациентов приемного отделения с симптомами ОКС. 

По результатам исследования сделать вывод о целесообразности применения указанным 

маркеров. 

Материалы и методы. Активность фермента АсАТ определяли в сыворотки крови 

больных с использование автоматического биохимического анализатора фотометрическим 

методом. Содержание сердечного тропонина Т определяли в цельной венозной крови 

иммунохимическим методом. Также были проведены аналогичные исследования в 

контрольной группе пациентов, не имеющих патологии сердечно-сосудистой системы. 

Результаты. Содержание сердечного тропонина Т в контрольной группе можно 

трактовать как "отрицательное", т.е. не являющееся диагностически значимым. В группе 

пациентов с ОКС содержание тропонина Т 1,211±0,017 нг/мл. Активность фермента АсАТ в 

контрольной группе 22,138±0,91 Ед/л. Активность фермента АсАТ в группе пациентов с 

ОКС 137,509±29,28 Ед/л. 

Выводы. Таким образом можно сделать вывод о том, что применение указанных 

маркеров некроза миокарда целесообразно на этапе постановки диагноза. Однако следует 

учитывать, что АсАТ недостаточно специфичен в отношении некроза миокарда, поэтому 

следует использовать этот маркер в сочетании с более специфичным. Тропонин Т является 

специфичным маркером некроза миокарда, однако не указывает на механизм этого 

повреждения. Следовательно, для постановки диагноза ОКС помимо увеличенного 

содержания маркеров некроза миокарда необходимо наличие других данных об ишемии 

миокарда. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛИЯ ФЕРРИЦИАНИДА В КАЧЕСТВЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗЦА СРАВНЕНИЯ. 

М. А. Мартыненко 

 

Научный руководитель: доцент, к. ф.-м. н. И. П. Сыроватский 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Вопросы совершенствования методик анализа лекарственных средств 

как синтетического так и природного происхождения находят отражения в большинстве 

публикаций посвященных контролю качества. Анализ существующих методик с позиций 

валидационной оценки показывает их несовершенство, поэтому исследования в этой области 

представляет интерес. 

Цель. Данное исследование направлено на изучение нового оптического образца 

сравнения. 

Материалы и методы. Объект исследования - калия феррицианид. Спектрофотометрия. 

Результаты. Был изучен спектр поглощения раствора феррицианида калия в интервале 

рН 1,1-13,0. Спектр характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 261±1 

нм, 303±1нм и 421±1нм и минимумами при 243±1нм, 273±1нм и 355±1нм причем характер 

спектр практически не изменяется при изменении рН среды. Изучение стабильности 

раствора феррицианида калия показало, что в течение суток оптические характеристики 

растворов изменяются незначительно, а в дальнейшем происходит гидролиз соли, что 

приводит к изменению интенсивности поглощения растворов и гипсохромному смещению 
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максимумов поглощения. На основании ранее проведенных исследований была определена 

оптимальная область, в которой калия феррицианид может быть использован в качестве 

оптического образца сравнения (402-440 нм). 

Выводы. Проведенные исследования позволили изучить оптимальные условия для 

использования калия феррицианида в качестве оптического образца сравнения. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. 

О. А. Гаврилова 

 

Научный руководитель: , к. б. н. М. А. Даренская 

Клиническая лабораторная диагностика/ биохимия 

Иркутский Государственный Медицинский Университет.  

Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время одной из задач лабораторного контроля является 

выявление начальных, обратимых стадий патологического состояния. При этом баланс 

между процессами перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) 

в организме изменяется, при-водя к развитию окислительного стресса. Но насколько 

изменение это-го баланса отражается на формировании ЭАГ, до сих пор изучено не-

достаточно. 

Цель. Объект исследования. Проведено клинико-лабораторное обследова-ние 36 детей 

от 7 до 13 лет. В группу контроля вошли практически здоровые дети без соматической 

патологии, основную группу состави-ли дети с диагнозом эссенциальной артериальной 

гипертензии (ЭАГ). 

Материалы и методы. Материалы и методы. Содержание компонентов 

антиоксидантной системы определяли в сыворотке крови методом спектрофотометрии. 

Одновременно в этих же образцах сыворотки регистрировали хемилю-минесцию, 

индуцированную Fe2+. Статистический анализ данных про-водили с применением 

программы Statistica 6.1 (Statsoft Inc., USA) c использованием методов непараметрической 

статистики с уровнем значимости меньшим 5% (р<0,05). 

Результаты. Средние показатели антиокислительной активности (АОА) в группе ЭАГ 

составляют 16,7 усл. ед., что на 39,6% больше, чем в группе контроля - 12,0 усл. ед. (р=0,01). 

Среднее значение активности СОД в группе с АГ 1,83 усл. ед., что на 19,6% выше, чем в 

группе контроля (1,53 усл.ед. (р=0,00)). Среднее значение содержания витамина Е в группе 

контроля составляет 10,45 мкмоль/л, что на 23,6% больше, чем в группе с ЭАГ (7,98 

мкмоль/л (р=0,01)). Среднее значение максимума хемилюминесценции сыворотки крови в 

группе с ЭАГ 3,17 усл.ед., что на 40,27% выше, чем в группе контроля (2,26 усл.ед. (р=0,00)). 

Выводы. Заключение: 1.В группе с ЭАГ антиокислительная активность крови и 

активность супероксиддисмутазы превышает аналогичные показатели в группе контроля. 2. 

Данные, полученные методом спектрофотометрии, полностью согласуются с данными, 

полученными хемилюминесцентным методом. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕНОВ ФИБРИНОГЕНА И ПРОТРОМБИНА В 
РУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

А. Ю. Сенькина 

 

Научный руководитель: д. м. н. Т. А. Баирова 

Лаборатория клинической генетики,  

Кафедра клинической лабораторной диагностики 

Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека СО РАМН,  

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации сохраняется высокий 

уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, одной из причин которой 

являются тромбозы и тромбоэмболии (инфаркты, ишемические инсульты, тромбоэмболия 

легочной артерии и т.д.). Генетическая детерминация тромбоэмболических нарушений на 

фоне сердечно-сосудистых заболеваний на современном этапе привлекает все большее 

внимание исследователей. Однако до настоящего времени работ, касающихся 

распространенности генетических предикторов данных заболеваний в Восточной Сибири 

крайне мало. В реализации тромбоэмболических нарушений значимая роль отводится генам 

системы гемостаза, в том числе гену фибриноген (F1) и гену протромбин (F2). В свою 

очередь, фибриноген, белок плазмы крови, состоит из трех полипептидных цепей (α, β, 

γ),каждая из которых кодируется отдельным геном Экспрессия нефункциональных аллелей 

этих генов ассоциирована с повышением синтеза соответствующих факторов свертывания и 

увеличением вероятности развития тромбозов. 

Цель. Определение частоты встречаемости полиморфизма G-455A гена FGB и 

полиморфизма G20210A гена F2 в русской популяции Восточной Сибири, а также сравнение 

полученных результатов с аналогичными данными в других популяциях мира. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе лаборатории клинической 

генетики ФГБУ ≪Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека≫ СО 

РАМН. Материалом для исследования служили образцы крови (венозной, капли крови) 

детей и подростки русской национальности, проживающих на территории Иркутской 

области (74человека). Использованные методы: выделение ДНК проводилось с помощью 

набора ≪ДНКсорб-В≫. Генотипирование полученных образцов осуществляли методами 

ПЦР сэлектрофоретической детекцией и ПЦР-амплификация с детекцией в режиме 

реальноговремени. Статистическая обработка результатов была проведена с помощью 

программы≪BIOSTAT≫. 

Результаты. Выявлено три генотипа полиморфизма G-455A гена FGB: G/G - 57% , 

G/A -32%, A/A - 11%. Частота аллеля G - 73%, аллеля А – 27%. Выявлено два 

генотипаполиморфизма G20210A гена F2: G/G – 97%, G/A – 3%. Гомозигот по минорному 

аллелюзарегистрировано не было. Частота аллеля G равна 99%, аллеля А – 1%. 

Распределение генотипов гена FGB соответствовало равновесию Харди-Вайнберга 

(χ2=0,014; р<0,001). Для полиморфизма G20210A зарегистрировано отклонение от 

равновесия Харди-Вайнберга(χ2=2,339; р>0,05). 

Выводы. Показаны частоты генотипов и аллелей полиморфизмов генов фибриногена 

и протромбина в русской популяции Восточной Сибири. Сравнение собственных 

результатов с литературными данными указывают на достоверные различия с греческой 

популяцией (дляG-455A гена FGB: р=0,008; для G20210A гена F2:р=0,012) при отсутствии 

различий с английской (р=0,127), немецкой (р=0,065) и иранской (р=0,951) популяциями. 

 

 

 

 



10 

 

ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 
Е. А. Новикова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Известно, что за последние 40 лет заболеваемость желчнокаменной 

болезнью удваивалась каждые 10 лет, и сейчас желчные камни обнаруживаются почти у 

каждого шестого пациента. Механизм образования желчных камней недостаточно изучен. 

Актуально поэтому изучение физико-химических основ зарождения камня в коллоидных и 

гелеобразных средах, а также поиск способов предупреждения его образования. Одним из 

перспективных способов влияния на камнеобразования представляются технологии лазерной 

нанокластеризации.  

Цель. Оценка энергетических параметров процесса лазерного измельчения 

кристаллических зародышей в препарате плазмы крови методом пленочных кристаллограмм. 

Материалы и методы. Препараты плазмы крови готовились стандартным образом: 

после образования сгустка крови, кровь отстаивали при комнатной температуре 1 час, затем 

центрифугировали в течение 10 минут (8000 об/мин), с целью отделения сыворотки крови от 

тромба. Раствор объемом примерно 10 мл облучали светом красного гелий-неонового лазера 

с длиной волны 633 нм в специальной кювете в течение 15 мин при плотности мощности 

излучения около 0,6 мВт/см2. Затем раствор наносили на подложки (метод клиновидной 

дегидратации) в виде большой капли (0,1 мл) сыворотки крови на обезжиренное предметное 

стекло. «Толстая» капля сыворотки крови высыхала при комнатной температуре в течение 5 

часов. Изучали сухие пленки в просвечивающем свете оптического микроскопа. 

Результаты. Воздействие лазерного излучения на биоорганическую жидкость 

непосредственно наблюдается в виде измельчения кристаллографической структуры 

полученных из них сухих пленок, что непосредственно свидетельствует об эффекте лазерной 

нанокластеризации в исходном растворе. Уменьшение толщины лучей-ламелей в дендритной 

кристаллограмме после лазерного облучения дозой около 20 - 25 кДж/моль, показывает, что 

в облученном растворе размеры кластеров значительно уменьшаются (в 2- 5 раз), что 

приводит к уменьшению размеров зародышей кристаллов при высыхании пленки. 

Выводы. Исследованы кристаллограммы биологических жидкостей сыворотки крови 

до и после воздействия излучения He-Ne лазера (λ=633нм). Уменьшение кластеров 

биоорганических молекул под действием лазерного излучения подтверждается 

экспериментами in vitro на растворах методом кристаллографического анализа сухих пленок 

этих жидкостей. Оценена возможность влияния на процесс образования камней ИК (λ=1 

мкм) излучения медицинских аппаратов типа «МИЛТА», обеспечивающих проникновение 

излучения в ткани до глубины 10 см. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

А. В. Карпучок 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется 

прогрессирующим ограничением скорости воздушного потока, которое вызывается 

поражением мелких бронхов (обструктивный бронхиолит) и деструкцией паренхимы 

(эмфизема). Предполагают, что к 2020 году ХОБЛ войдет в первую тройку причин 

заболеваемости и смертности в мире. Особенностью ХОБЛ является ее неуклонно-

прогрессирующий характер течения, когда ухудшения функции легких можно ожидать даже 
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на фоне проводимой терапии. Поэтому продолжают изучаться механизмы развития этого 

заболевания. При ХОБЛ характерно накопление нейтрофилов, макрофагов и T-лимфоцитов в 

легочной паренхиме и стенке дыхательных путей. Этим клеткам принадлежит ключевое 

значение в формировании деструктивных изменений легочной ткани. Межклеточные 

взаимодействия между ними и их функциональное состояние регулируют цитокины. Они 

участвуют в формировании воспалительных реакций, в том числе, привлечении 

иммунокомпетентных клеток из кровотока в очаг воспаления.  

Цель. Определить закономерности количественного изменения цитокинов (IL-1β, IL-

6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ) в плазме крови курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ, а 

также оценить их взаимосвязь с количеством иммунокомпетентных клеток.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с 

ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый 

курильщик. К некурящим мы относили людей, которые выкурили в течение жизни менее 100 

сигарет. Для оценки качества жизни пациентов с ХОБЛ использовали шкалу CAT (COPD 

Assessment Test, оценочный тест по ХОБЛ).В плазме крови определяли концентрацию IL-1β, 

IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ (Вектор-Бест, Российская Федерация, R&D Systems, США) 

методом иммуноферментного анализа на иммуноферментом анализаторе «StatFax 3200» 

(Awareness Technology, США).  

Результаты. Уровень IL-8 был достоверно выше у курильщиков с ХОБЛ по 

сравнению с курильщиками без ХОБЛ, а также у некурящих больных ХОБЛ по сравнению 

со здоровыми некурящими людьми. Увеличение TNF-α и IFN-γ в плазме крови имело место 

только у некурящих пациентов с ХОБЛ. У больных с выраженным и резко выраженным 

снижением качества жизни (по результатам CAT-теста, оценочного теста по ХОБЛ) уровень 

TNF-α и IFN-γ был значительно выше, чем у больных ХОБЛ с незначительным и умеренным 

снижением качества жизни. Различия уровня IL-1β, IL-6 и IL-10 отсутствовали как в группе 

курящих, так и в группе некурящих пациентов с ХОБЛ по сравнению с соответствующими  

группами здоровых людей. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о патогенетическом значении IL-8, 

TNF-α и IFN-γ при ХОБЛ. 

 

ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЁННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА О 
РОЛИ ПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ 

ПРИМЕНЕНИИ В МЕДИЦИНЕ 
Е. В. Пятко 

 

Научный руководитель: Булавинцева О.А 

Кафедра химии и биохимии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Известно, что водорастворимый витамин пантотеновая кислота 

(пантотенат кальция) является необходимым веществом для жизнедеятельности 

человеческого организма. В клетках животных и растений пантотеновая кислота 

используется для синтеза таких коферментов, как 4-фосфопантотеина (кофермент 

пальмитоилсинтазы), и КоА, принимающего участие в различных реакциях обмена веществ. 

Именно пантотенат участвует в активировании и переносе ацилов, имеет взаимосвязь с 

обменом липидов посредством окисления и синтеза жирных кислот. Способствует активации 

глюконеогенеза, что необходимо для синтеза гликогенных аминокислот и глюкозы. 

Немаловажно участие пантотената в ацетилировании холина. Как известно, ацетилхолин 

является нейромедиатором и задействован в передаче нервных импульсов. Кроме того, 

пантотеновая кислота оказывает благоприятное влияние на процесс пищеварения, усиливает 
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синтез стероидных гормонов и гемоглобина, улучшает работу печени и способствует 

выведению из организма токсинов. 

Цель. Целью исследования являлось установление осведомлѐнности студентов 

медицинского вуза о роли пантотеновой кислоты в организме человека и еѐ применении в 

медицине. 

Материалы и методы. Опрос проводился в режиме online в одной из социальных 

сетей России и стран СНГ, в сообществе студентов-медиков путем анонимного их участия. 

Необходимо было выбрать один из предложенных вариантов ответов. В общей сложности 

проголосовало 1408 студентов-медиков. Из них 831 человек (59%) отметили, что знают о 

роли пантотеновой кислоты в организме человека и еѐ применении в медицине не так 

хорошо, как хотелось бы. 501 человек (35,6%) ответили, что абсолютно ничего не знают о 

пантотенате. Достаточно осведомлены только 76 человек (5,4%). 

Результаты. К сожалению, не все студенты знают о роли витамина в медицине. 

Важно отметить, что в хирургии пантотеновая кислота применяется для предотвращения 

атонии кишечника после операций, в наркологии используется в комплексной терапии 

алкоголизма. Кальция пантотенат как лекарственное средство нашел свое применение при 

патологических состояниях, связанных с нарушениями обменных процессов; при бронхите, 

аллергических реакциях, гипертиреозе, хронических заболеваниях печени, заболеваниях 

ЖКТ неинфекционной природы и при недостаточности кровообращения. Так же его 

рекомендуют спортсменам в период интенсивных нагрузок и как антистрессорное средство 

лицам с повышенной тревожностью. 

Выводы. Характер исследования можно считать разведывательным, так как экспресс-

опрос проведен с небольшим количеством респондентов и сжатым инструментарием 

(количество вопросов). Согласно полученным результатам дальнейшая работа по данной 

теме заключается в информировании большего количества студентов медицинского вуза о 

роли пантотеновой кислоты в организме человека и еѐ применении в медицине. 

 

ОЦЕНКА СТАТУСА МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА Д 
Н. П. Перетолчина 

 

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

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Результаты опросов, проведенных в разных странах, говорят о том, 

что потребление витамина D в большинстве случаев ниже рекомендованного уровня. На 

сегодняшний день актуально определение уровня витамина D в сыворотке крови для 

выявления случаев недостаточности или избытка витамина в организме.  

Цель. Определение уровня витамина D в различных возрастных группах по 

количеству 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови. 

Материалы и методы. Было анализировано данные 234 анализов по определению 

активности 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови, выполненные в лаборатории 

INVITRO. Все анализы были распределены по следующим возрастным группам: 0-18, 19-50, 

50-70, >70 лет. Среди взрослых выделялись отдельно мужчины и женщины. Рассчитывалось 

среднее значение активности метаболита витамина D и ошибка средней величины. 

Результаты. Среди детей и подростков 0-18 лет уровень активности метаболита 

витамина D составил 23,7±3,54 нг/мл. Среди взрослых мужчин и женщин 19-50 лет уровень 

активности соответственно равен 24,64±2,33 нг/мл и 21,22±0,85 нг/мл. Среди пожилых 

мужчин и женщин в возрасте 50-70 лет уровень активности метаболитов составляет 

соответственно 23,46±2,7 нг/мл и 22,22±0,9 нг/мл. Среди пожилых женщин в возрасте 

старше 70 лет – 15,13±2,24 нг/мл. 
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Выводы. Среди всех возрастных групп наблюдается дефицит витамина D, 

нормальные значения активности 25-гидроксихолекальциферола составляют 30-100 нг/мл, 

что соответствует нормальному содержанию витамина D в организме. Особенно дефицит 

выражен у пожилых людей старше 70 лет, что может быть связано либо с резистентностью 

рецепторов к гормону, либо с пониженной продукцией D-гормона в почках (например, при 

заболеваниях почек). 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГИПОВИТАМИНОЗА У УЧЕНИКОВ 
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Е. С. Чернега 

 

Научный руководитель: доцент,к.м.н И. Э. Егорова, доцент,к.м.н. В. И. Бахтаирова 

Кафедра химии и биохимии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Заявленная тема является актуальной, учитывая рост заболеваний, 

связанных с недостатком витамина группы А в организме человека, особенно среди людей, 

проживающих в экологически неблагоприятных условиях. 

Цель. На основе биохимических знаний об участии витамина группы А в обменных 

процессах в организме человека, привести доводы, что недостаток витамина группы А в 

организме человека, проживающего в неблагоприятных экологический условиях будет более 

ярко выражен, чем у людей, проживающих в экологически чистых районах. 

Материалы и методы. Предварительно изучив материал об участии витамина А в 

организме, был произведен синтез и анализ имеющейся информации для рассмотрения 

данной проблемы и с патологической точки зрения. Для этого был проведен опрос учеников 

среднеобразовательных школ. Социологический опрос включал 94 учащихся, находящихся в 

возрастном промежутке от 10 до 16 лет. Примечательно, что 47 учащихся были опрошены на 

базе «Гимназии №8» города Ангарска, а остальные 47 участников данного опроса на базе 

средней образовательной школы деревни Савватееевка ангарского района. Произведено 

сравнение клинически выраженных симптомов гиповитаминоза витамина группы А у двух 

групп опрашиваемых. 

Результаты. Ученики двух разных школ, проживающие, как в городе, так и в 

деревне, а значит и в разных экологических условиях, были разделены на две группы (I 

группа - ученики из Ангарска; II группа – ученики из деревни Савватеевка). При сравнении 

результатов опроса и анкетирования двух групп, были выявлены следующие признаки 

гиповитаминоза витамина группы А: ухудшение зрения, сухость слизистой оболочки глаз, 

скопление корок и слизи в углах глаз, сухость кожи, повышенная болевая и температурная 

чувствительность кожи, сухие и ломкие волосы, перхоть, медленно растущие ногти, частые 

инфекции, особенно дыхательных путей. 

Выводы. По данным, основанным на устном опросе и анкетировании учащихся, 

живущих в разных экологических условиях, имеющих разный режим питания, дня и отдыха, 

выявлено, что предварительный диагноз – гиповитаминоз витамина группы А, можно 

поставить 86% опрошенных из I группы и 46% из II группы. 

 
 
 
 



14 

 

«ГЕНЕТИКА, СБИВШАЯСЯ С ПУТИ» 
Е. А. Устюгова 

 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. И. Э. Егорова 

Кафедра химии и биохимии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящий момент очень опасными и распространенными видами 

заболеваний являются онкологические, которые стоят на втором месте после сердечно – 

сосудистых. В связи с тем, что в нашем регионе также наблюдается высокий рост 

онкологических заболеваний, поэтому мы решили провести данное исследование. 

Цель. Провести анализ причин онкологических заболеваний и узнать, какие виды 

данных патологий наиболее характерны для нашей местности. 

Материалы и методы. Мониторинг онкологических заболеваний в РФ, Иркутской 

области, Балаганском районе, посѐлке Балаганск. 

Результаты. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в последние 

годы (на 10000 населения): В посѐлке Балаганск: 2011г – 241,4; 2012г – 287, 8; 2013г – 291, 5 

В Балаганском районе: 2011г – 238,1; 2012г – 300, 4; 2013г – 305, 8 В Иркутской области: 

2011г – 359, 2; 2012г – 372, 4; 2013г – 383,4 В РФ: 2011г – 341,6; 2012г – 355,8; 2013г – 361,7 

В посѐлке Балаганск и Балаганском районе за 2011-2013 гг. наиболее распространенными 

локализациями злокачественных опухолей являются: молочная железа, женские половые 

органы, кожа, щитовидная железа, яичники.  

Выводы. Проанализировав имеющиеся данные, мы сделали вывод, что в Балаганском 

районе за 2011-2013 гг. наблюдается рост страдающих онкологическими заболеваниями. 

Изучив дополнительную литературу, статистические данные от МБУ Балаганской ЦРБ, мы 

пришли к выводу, что основными причинами, вызывающие онкозаболевания нашего региона 

являются: наследственная предрасположенность, неблагоприятная экологическая обстановка 

в районе, экзогенные и эндогенные факторы, снижение иммунитета, связанное с различными 

аллергическими реакциями, вредные привычки, стрессовые ситуации. Даже при имеющейся 

наследственной предрасположенности нет 100% вероятности развития злокачественной 

опухоли. Поэтому это позволяет предпринять целый ряд профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение патологий. Из них главным является постоянное 

диспансерное наблюдение врача онколога, и разработка комплекса профилактических мер, 

направленных на снижение риска развития заболевания. 

 

«МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?» 
Е. И. Кампф 

 

Научный руководитель:доцент, к.м.н. В. И. Бахтаирова 

Кафедра химии и биохимии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время в погоне за прибылью производители 

предпочитают не экономить на здоровье потребителей. Речь идет о питьевой 

минерализованной воде, которая поступает на прилавки магазинов. Мы решили выяснить 

насколько она полезна и содержаться ли в ней те «полезные соли», которые помогают 

избавиться от многих заболеваний. 

Цель. Проанализировать состав минеральной воды, заявленный производителями, 

разных торговых марок, поступающих в продажу в магазины. Для достижения данной цели 

были решены следующие задачи: 1. Проведено анкетирование учащихся школы на предмет 

употребления минеральной воды; 2. Проведено сравнение полученных расчетов с истинным 

содержанием этикеток; 3. Выяснено, каким лечебным действием обладают данные 
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минеральные воды; 4. Даны рекомендации по применению для лечения заболеваний;  

Материалы и методы. Для изучения общественного мнения, мы провели опрос 

среди обучающихся 5-11 классов. В нем приняли участие 54 человека, ответившие на 

следующие вопросы анкеты: пьете ли вы минеральную воду, какой марки; знаете ли, о том, 

что она полезна; от каких заболеваний лечит. Чтобы проверить соответствие состава 

минеральной воды, указанного на этикетке, была использована методика, предложенная в 

книге автора В.Синюкова. Согласно ей, нужно сложить средние концентрации всех 

катионов, деленные на их молярные массы и умноженные на заряд. Таким образом, будет 

найдена сумма молярных концентраций катионов. Затем, то же самое нужно проделать для 

анионов. Если состав указан правильно, то найденные молярные концентрации 

положительных и отрицательных ионов должны быть равными (по модулю).  

Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что из 54 опрошенных 34 

часто пьют минеральную воду. О пользе осведомлены 40 человек. «От каких заболеваний 

лечит минеральная вода?» ученики ответили: «от головной боли, кашля, изжоги» всего 38 

человек. Наиболее распространенными торговыми марками являются: «Иркутская»-24 

человека; «Аква-минерале»-3 человека; «Вон-Аква»- 4 человека. Анализ показал, что из 11 

исследованных торговых марок 63% не совпадает, 37% совпадает с указанными на этикетке.  

Выводы. 1.Из столовых минеральных вод для утоления жажды можно использовать 

только воду торговой марки «Легенда Байкала», «Байкальский заповедник» т.к. еѐ состав 

практически полностью соответствует, заявленному на этикетках. 2.Из проанализированных 

лечебно-столовых минеральных вод с рекомендацией врача по соответствующим 

показаниям, рекомендуем употреблять «Мальтинскую», «Кука-7» минеральную воду, т.к. еѐ 

состав полностью соответствует составу, заявленному производителем, и данная вода не 

имеет противопоказаний к применению. 3.Особое внимание необходимо уделить 

употреблению подростками и детьми минеральной воды «Иркутская», т.к. вода сульфатная, 

а они препятствуют усвоению кальция. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФИЗИОЛОГИИ 

 

АСИТ КАК МЕТОД ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПОЛЛИНОЗОВ У 
ДЕТЕЙ 

И. Н. Маков, В. С. Хибатова, Т. В. Спильник 

 

Уральский Государственный Медицинский Универститет, Россия, г. Екатеринбург 
 

Актуальность. Около 20 % населения планеты страдает аллергическими 

заболеваниями и, как показывают исследования, на протяжении последних 30 лет их 

распространенность удваивается каждые 10 лет. Поллинозы встречаются в среднем в 

центральной части России с частотой 20,6 случая на 1 000 детей. Мальчики болеют чаще 

девочек. Наиболее часто первичная манифестация поллинозов наблюдается в возрасте 3—9 

лет. Поллинозы составляют до 26% от общего числа аллергических болезней у детей. В 

России наблюдается увеличение числа пациентов с поллинозами, все чаще регистрируются 

проявления аллергии у детей. Лечение аллергических ринитов рассматривается с двух 

позиций: фармакотерапии и аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Целью АСИТ 

является формирование клинической толерантности пациента к этиологически значимому 

аллергену, которая проявляется уменьшением или отсутствием симптомов при естественной 

экспозиции аллергена, а также уменьшении потребности в терапии антиаллергическими 

препаратами.  

Цель. Исследовать воздействие АСИТ как метод патогенетической терапии 

поллинозов и оценить эффективность применения АСИТ при лечении детей с поллинозами. 

Материалы и методы. Исследование воздействия АСИТ на замедление 

прогрессирования поллинозов у пациентов проводилось на базе ОДКБ №1 г. Екатеринбурга 

с использованием историй болезни. Работа основана на результатах обследования 40 

пациентов обоих полов в возрасте от 7 до 12 лет (средний возраст - 10,8). В качестве 

нормальных иммуногематологических показателей использованы данные обследования 20 

условно здоровых детей. Среди больных поллинозом были выделены 2 группы, по 20 

человек в каждой: пациенты из I(основной группы) проходили курс основного 

терапевтического лечения с применением АСИТ, пациенты II(контрольной группы) — 

страдающие поллинозом дети, до применения аллерген-специфической иммунотерапии. 

Детям из обоих групп были проведены скарификационные кожные пробы с пыльцевыми 

аллергенами и ОАК. С помощью иммуноферментного метода определялось содержание 

иммуноглобулинов классов G, А и суммарного IgE. Статистическая обработка проводилась с 

помощью компьютерных программ (Microsoft Excel). Достоверный уровень значимости 

определялся при p<0,05.  

Результаты. Оценка воздействие АСИТ на течение поллинозов проводилась на 

основе изучения динамики лабораторных показателей крови и скарификационных кожных 

проб. В основой группе отмечается снижение на 75% резко положительных результатов 

скарификационных кожных проб и на 91% очень резко положительных результатов по 

сравнению с II группой. На основе изучения динамики лабораторных показателей крови 

выявлено достоверное снижение уровня эозинофилов у детей I по сравнению с II группой. 

Также было выявлено статистически достоверное снижение уровня Ig E и тенденция к 

увеличению уровня Ig G в I группе по сравнению со II  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, 

что применение АСИТ в качестве патогенетической терапии полиннозов способствует 

снижению уровня содержания ээозинофилов и Ig E, и является эффективным при лечении 

поллинозов у детей. 



17 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР МЕТАБОЛИЗМА CYP2C19 В РУССКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

С. А. Чурбанова 

 

Научный руководитель: д. м. н. Т. А. Баирова 

Лаборатория клинической генетики 

Научный Центр Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека,  

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одним из актуальных проблем профилактической медицины является 

прогнозирование индивидуальной чувствительности индивидуума к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Открытие связи генетических 

полиморфизмов системы цитохрома с ответом на ксенобиотики представило возможность 

прогнозировать индивидуальную чувствительность пациентов к лекарственным препаратам. 

Одним из таких генов является ген CYP2C19, принимающий участие в метаболизме многих 

лекарственных средств, и прежде всего, ингибиторов протонной помпы (омепразол), 

мефенитоина, антидепрессантов (имипрамин), клопидогрела и его аналогов, некоторых 

барбитуратов. Ген CYP2C19 полиморфен. По результатам генотипирования выделяют 

быстрых метаболизаторов (СYP2C19*1/*1), промежуточных метаболизаторов 

(CYP2C19*1/*2, CYP2C19*1/*3) и медленных метаболизаторов (CYP2C19*2/*2 и 

CYP2C19*3/*3). 

Цель. определение частоты встречаемости полиморфизмов гена CYP2C19 в русской 

популяции Иркутской области и сравнение полученных результатов с общепопуляционными 

данными. 

Материалы и методы. Материалы и методы: работа проводилась на базе лаборатории 

клинической генетики ФГБУ НЦ ПЗС и РЧ СО РАМН. Было проведено генотипирование 71 

подростка русской национальности, проживающих в разных районах Иркутской области и не 

имеющих тяжелых соматических заболеваний. Для изучения полиморфизмов CYP2C19 

G681A и CYP2С19 Trip212Tre использовали образцы геномной ДНК, выделенной из 

лейкоцитов цельной крови, а так же из капель крови на фильтре (ДНК сорб-В 

«ИнтерЛабСервис», Москва). Полиморфизмы CYP2C19 определяли методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени («ЛИТЕХ», Москва). Статистическая 

обработка результатов была проведена с помощью программы «BIOSTAT». 

Результаты. Результаты: Носители CYP2C19*2/*2 и CYP2C19*3/*3 в исследуемой 

выборке выявлены не были. Носители CYP2C19*1/*2 и CYP2C19*1/*3 составили 22,54% и 

1,41%, соответственно. «Активные» метаболизаторы идентифицрованы нами в 76,05%. 

Статистическая обработка полученных данных показала отсутствие различий 

распространенности носителей CYP2C19*2 и CYP2C19*3 в русской популяции Иркутской 

области в сравнении с данными других исследований (для CYP2C19*2 χ2=2,343, р=0,310; 

для CYP2C19*3 χ2=0,017, р=0,895). 

Выводы. Результаты анализа полученных результатов указывают на доминирование в 

популяции активных метаболизаторов – носителей Сyp2C19*1/*1, частота встречаемости 

которых составила 76,05%. Наши данные сопоставимы с данными других исследователей 

России. 
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СОТРУДНИК КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ ИРКУТСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ 
П. В. Гвоздева, В. А. Батурина 

 

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. А. И. Левента 

Кафедра фармакологии/фармакология 

Иркутский Государственный Медецинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Изучение истории всегда было и будет актуальным. Исследование 

истории своего университета это очень занимательно. Изучать биографию людей, которые 

делали историю твоего вуза, очень интересно. 

Цель. Изучить и проанализировать исторические данные с целью оценки огромного 

вклада Семенова Сергея Романовича в развитие фармакологии. 

Материалы и методы. Материалы с кафедры фармакологии иркутского 

государственного университета, данные государственного архива иркутской области. 

Результаты. Семенов Сергей Романович, родился в 1896 году в Петербурге. Окончил 

начальное училище (1906г.) и 4-х классное городское училище(1911) поступил в Реальное 

училище, которое окончил в 1915г. В том же году он оказался на фронте 1-ой мировой войны 

в составе саперного батальона 43 армейского корпуса. В 1918г. Семенов С.Р. 

демобилизовался, но в августе того же года, был призван в 30 дивизию Красной Армии. 7 

марта 1920г. 30-я дивизия торжественно вступила в Иркутск. После 1921г. Семенов С.Р. был 

направлен для обучения на медицинский факультет Иргосуна. проявил интерес к вопросам 

лекарствоведения. Основатель и первый заведующий кафедрой Шавров Н.П. заметил 

студента, проявлявшего интерес к вопросам лекарствоведения и в 1927г. ходатайствовал о 

зачислении Семенова в аспирантуру при кафедре фармакологии. С.Р. Семенов как 

практический врач – гинеколог, проявлял интерес к обезболиванию родов. Начал 

исследования, которые легли в основу кандидатской диссертации «Комбинированное 

действие дикодида и хлоралгидрата», успешно защищенной 7.02.1938г. в Ленинградском 

НИИ охраны материнства и детства. 5 сентября 1935 г. Семенов С.Р. утвержден в должности 

доцента, а 2 сентября 1940г. заведующего кафедрой фармакологии Иркутского 

медицинского института. В 1941г. стал первым деканом фармацевтического факультета. В 

1946-1949гг. Семенова С.Р. как организатора здравоохранения отметили переходящим 

Красным Знаменем за организацию учебного процесса на фармацевтическом факультете в 

1946-1949 гг. Семенов С.Р. продолжил работу проф. Шаврова Н.П. и Обергарда И.А. по 

активному изучению фармакологических свойств некоторых представителей флоры и фауны 

из биоразнообразия Байкальской Сибири начатые в 1920. С.Р. Семенов изучал растения 

семейства Вересковых: рододендрона даурского, рододендрона золотистого, андромеды 

многолистной и кассандры болотной. В 1959 г. Семенов защитил докторскую диссертацию 

«Действие хлоралгидрата и гексенала при нарушении функции некоторых эндокринных 

желез», а 7.07.1963 ему присвоено звание профессора. С.Р. Семенов возглавлял Иркутское 

отделение Всесоюзного фармакологического общества. Награжден медалью «За трудовую 

доблесть», отмечен благодарностями Санитарного управления Забайкальского фронта, 

занесен в Книгу почета Исполкома облсовета трудящихся Иркутской области, грамотами 

НКЗ РСФСР, горсовета, облсовета. 22 апреля 1967 г. Сергей Романович Семенов 

скоропостижно скончался. 

Выводы. Вклад Семенова Сергея Романовича в развитие фармакологии не оценим. 

Семенов С.Р. был замечательным идейным человеком. Обладал качествами и талантами 

свойственными человеку ответственному за свое дело. Эта фигура оставившая след в 

истории. 
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ВЛИЯНИЕ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА НА ПРОЦЕССЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ 
М. М. Шепетько 

 

Научный руководитель: доцент, к.м.н О. Г. Шуст 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. В современной структуре заболеваемости и смертности 

онкопатология начинает занимать лидирующие позиции. Тем не менее вопросы этиологии и 

патогенеза на сегодняшний день остаются до конца не выясненными. 

Цель. Установить зависимость между появлением злокачественных новообразований 

и температурной реакцией организма. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили наблюдения за 30 

пациентами, лечившимися по поводу злокачественных новообразований различной 

локализации в Минском городском онкологическом диспансере. Детально изучался анамнез 

их жизни, данные температурных листов. Особе внимание акцентировалось на присутствие 

или отсутствие повышения температуры тела выше 37°С в течение жизни при различных 

видах простудных и воспалительных заболеваниях. Этот признак выявлялся при помощи 

разработанной нами анкеты. В анкете пациентов просили ответить на следующие вопросы: 1. 

Наблюдается ли у Вас повышение температуры выше 37°С при простудных заболеваниях 

(ОРВИ, грипп и др.)? (Отметить: да; нет). 2.Указать уровень подъема температуры при них: 

37 –37,5°С; 37,5 – 38°С; выше 38°С.  

Результаты. Изучение данных температурных листов показало, что у 85% пациентов 

со злокачественными новообразованиями повышение температуры за время наблюдения не 

отмечалось и только 15% имели незначительное повышение температуры субфебрильного 

характера. Максимальное значение температуры (37,7°С) было зафиксировано у пациента с 

периферическим раком легкого в стадии распада опухоли, что позволяет сделать 

предположение о том, что повышение температуры обусловлено наличием очага 

перифокального воспаления в зоне распада рака. Анкетирование показало, что все пациенты 

с солидными новообразованиями отмечают выраженный уровень повышения температуры 

на простудные заболевания в анамнезе жизни до появления онкопатологии. Пациенты с 

системными опухолями, такими как лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы 

отрицают наличие лихорадки или отмечют слабо выраженное повышение температуры в 

ответ на инфекционные агенты, вызывающие простудные заболевания до появления 

онкозаболевания в анамнезе.  

Выводы. 1. У пациентов со злокачественными новообразованиями температурная 

реакция не выражена. 2. У пациентов с распространенным опухолевым процессом 

повышение температуры носит симптоматический характер и не достигает высоких 

значений. 3. Пациенты с системными опухолевыми заболеваниями не имеют выраженной 

температурной реакции на инфекционные агенты в анамнезе, что, косвенно указывает на 

наличие дефекта в их иммунной системе. 
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ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НА ПРОЦЕССЫ 
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В ПЕЧЕНИ КРЫС 

Е. А. Гусакова 

 

Витебский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Витебск 
 

Актуальность. Воздействие стрессоров вызывает активацию перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), что приводит к повреждению клеток. Доказана важная роль йодсодержащих 

тиреоидных гормонов (ЙТГ) в антистресс-системе организма. Однако влияние ЙТГ на 

интенсивность ПОЛ в динамике стресс-реакции исследовано недостаточно. 

Цель. Изучить влияние тиреоидного статуса организма на интенсивность ПОЛ в 

печени крыс в различные стадии стресс-реакции. 

Материалы и методы. Опыты поставлены на 91 беспородных крысах-самцах массой 

220–250 г. Тиреоидный статус изменяли введением мерказолила (25 мг/кг, 20 суток) или L–

тироксина (от 1,5 до 3,0 мкг/кг, 28 суток). Стресс моделировали по методике «свободное 

плавание в клетке» (СПК) в течение 1 часа. В опыт животных забирали через 1 час (стадия 

тревоги), 48 часов (стадия устойчивости) и после стрессирования в течение 10 дней по 1 часу 

(стадия истощения). Состояние ПОЛ в печени оценивали по концентрации диеновых 

коньюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА). 

Результаты. У интактных животных концентрация ДК в печени составила 3,254 

(3,127; 3,287) нмоль/мг липидов, МДА – 2,376 (2,287; 3,294) нмоль/мг белка. Через 1 час 

после СПК уровень ДК и МДА в печени повышался на 35% (р<0,01) и 37% (р<0,01). Через 48 

часов после СПК содержание продуктов ПОЛ в печени начинало возвращаться к 

контрольному значению, но все же незначительно превышало его: ДК – на 6% (р<0,01), 

МДА – на 9% (р<0,01). Через 10 суток СПК по 1 часу была обнаружена наиболее 

значительная активация ПОЛ в печени: уровень ДК возрастал на 59% (р<0,01), МДА – на 

49% (р<0,01). Угнетение функции щитовидной железы мерказолилом приводило к 

уменьшению содержания продуктов ПОЛ в печени: концентрация ДК падала на 14% 

(р<0,01), МДА – на 26% (р<0,01). У гипотиреоидных крыс наблюдалось более существенное, 

чем у стрессированных эутиреоидных животных, увеличение уровня продуктов ПОЛ (по 

отношению к группе «Мерказолил») на всех стадиях стресс-реакции: через 1 час после СПК: 

концентрация ДК и МДА в печени возрастала на 45% (р<0,01) и 41% (р<0,01), через 48 часов 

после СПК – на 20% (р<0,01) и 24% (р<0,01), через 10 суток СПК по 1 часу – на 75% (р<0,01) 

и 58% (р<0,01). Введение L–тироксина в малых дозах не изменяло концентрацию продуктов 

ПОЛ в печени (р>0,05) и минимизировало активацию этого процесса на всех стадиях стресс-

реакции: через 1 час после СПК уровень ДК и МДА в печени увеличивался только на 24% 

(р<0,01) и 28% (р<0,01), через 48 часов после СПК уровень продуктов ПОЛ в печени не 

изменялся, через 10 суток СПК по 1 часу содержание ДК и МДА в печени повышалось лишь 

на 38% (р<0,01) и 41% (р<0,01). 

Выводы. Стадия тревоги стресс-реакции характеризуется интенсификацией процесса 

ПОЛ, стадия устойчивости – тенденцией к его нормализации, стадия истощения – его 

наибольшей активацией. Экспериментальный гипотиреоз, сам по себе уменьшающий 

интенсивность ПОЛ, определяет более существенную активацию ПОЛ на всех стадиях 

стресс-реакции. L–тироксин в малых дозах, per se не влияющий на интенсивность ПОЛ, на 

стадиях тревоги и истощения ограничивает его активацию, а на стадии устойчивости 

определяет полную нормализацию этого процесса. 
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ГЕН МЕТАБОЛИЗМА ГОМОЦИСТЕИНА MTHFR: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

К. Д. Иевлева 

 

Научный руководитель: д.м.н. Т. А. Баирова 

Лаборатория клинической генетики, кафедра КЛД 

НЦ ПЗСИРЧ СО РАМН 

Иркутский государственный медицинский университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Повышение концентрации гомоцистеина в крови является важным 

патогенетическим звеном в развитии таких патологических состояний как невынашивание 

беременности, тромбозы, врожденная аномалия нервной трубки у плода и т.д. Метаболизм 

гомоцистеина детерминирован геном метилтетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), для 

которого описано более 100 полиморфизмов. Однако высокую клиническую значимость 

имеют два полиморфизма: С677Т и А1298G. К настоящему времени накоплено немалое 

количество работ, посвященных изучению частот встречаемости данных полиморфизмов 

гена MTHFR в разных популяциях мира. Однако результаты данных исследований 

противоречивы, что, возможно, обусловлено генетической гетерогенностью популяций, в 

которых проводились исследования. 

Цель. Определение частоты генотипов и аллелей гена MTHFR в русской популяции 

Восточной Сибири и сравнение полученных результатов с исследованиями в других 

популяциях мира. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе лаборатории клинической 

генетики ФГБУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека 

Сибирского отделения РАМН". В работе использована база ДНК, включающая детей и 

подростков русской национальности, проживающих на территории Иркутской области. 

Материалом для исследования служили образцы крови (венозной, капли крови). Всего 72 

образца. В процессе исследования были использованы следующие методы: выделение ДНК 

проводилось с помощью набора «ДНК сорб-В»; генотипирование полученных образцов 

осуществляли методами ПЦР с электрофоретической детекцией и ПЦР-амплификация с 

детекцией в режиме реального времени. Статистическая обработка результатов проведена с 

помощью программы«BIOSTAT». 

Результаты. Выявлены три генотипа полиморфного маркера С677Т гена MTHFR: 

CC, CT и ТТ. Гомозиготы СС зарегистрированы с частотой 43%, гетерозиготы СТ – 52,8% 

гомозиготы по минорный аллелю ТТ – 4,2 % случаев. Частота C аллеля составила 69,5%, 

другого – 28,5%. При изучении полиморфного маркера А1298 также было выявлено три 

генотипа: АА, АС и СС. Гомозиготы АА зарегистрированы с частотой 54,2%, гетерозиготы 

АС – 36,1%, гомозиготы по минорному аллелю 9,7%. Частота Ааллеля составила 72,2%, 

другого - 27,7%.Распределение генотипов и частот аллелей гена MTHFR в популяционных 

выборках соответствовало равновесию Харди-Вайнберга для полиморфизма А1298C 

(χ2=0,72; р>0,05) и не соответствовало для аллели С677Т (χ2=4,27; р<0,05). Показаны 

достоверные различия частот встречаемости С677Т в сравнении с итальянской (р=0,001) и 

монгольской (р=0,012) популяциями. Для полиморфизма А1298С различий не выявлено. 

Выводы. Таким образом, представленная работа позволила описать частотные 

характеристики распространенности гена MTHFR в детской популяции Восточной Сибири. 

Результаты исследования указывают на невысокое разнообразие частот встречаемости 

изученных полиморфизмов в разных популяций мира. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ 

ДЕСЯТИДНЕВНОМ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ У КРЫС 
В. И. Шеметов, Т. Л. Манаенкова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время проблема стресса приобрела одно из 

первостепенных значений. Согласно концепции Г. Селье, стресс-реакция, которая была 

сформирована в ходе эволюции, является важнейшим звеном приспособления организма к 

факторам окружающей среды. Однако стресс может иметь и негативные последствия. 

Показано, что при действии стрессора значительно усиливаются процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), что может приводить к повреждению мембранных и других 

структур клеток и тканей, инактивации рецепторов и ферментов, выделению медиаторов 

воспаления. 

Цель. Изучение динамики показателей перекисного окисления липидов и общей 

антиокислительной активности сыворотки крови при хроническом ежедневном одночасовом 

иммобилизационном стрессе на протяжении 10 дней. 

Материалы и методы. Исследование показателей ПОЛ было проведено в условиях 

хронического эксперимента на 24 крысах-самцах, сопоставимой массы и содержащих в 

одинаковых условиях. В качестве анализируемых показателей были выбраны следующие: 

диеновые конъюгаты (ДК), являющиеся первичными продуктами ПОЛ; уровень одного из 

конечных продуктов – малонового диальдегида (МДА), а так же общая антиокислительная 

активность сыворотки крови (АОА). Стресс моделировали жесткой фиксацией всех четырех 

конечностей животного в положении на спине ежедневно в течение часа на протяжении 10 

дней с забором крови сразу после окончания иммобилизации на 1, 3, 7 и 10-й день 

эксперимента. Опыты проводились в одни и те же утренние часы. Контрольное исследование 

произведено на 6 интактных животных вне стресса в те же утренние часы. Результаты 

обрабатывали статистически с помощью пакета программ "Statistica 6" с использованием 

непараметрических методов. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного 

интервала. 

Результаты. Было установлено, что во все дни стресса наблюдается повышение 

диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в сыворотке крови крыс. Уровени ДК и 

МДА были максимальны на 7-й день ежедневного часового иммобилизационного стресса 

(ДК: 1,22 (1,19 - 1,26) мкмоль/л – контроль; 2,40 (2,26 -2,64) мкмоль/л – 7-й день стресса; 

МДА: 1,50 (1,39 - 1,64) мкмоль/л – контроль; 1,92 (1,87 - 2,06) мкмоль/л – 7-й день стресса), 

что составило соответственно 197 % и 128 % от уровня показателей контрольного 

исследования, взятых за 100%. На десятый день стресса наблюдалось снижение уровня ДК и 

МДА, однако уровня контрольного исследования они не достигали (ДК – 1,59 (1,44 – 1,68); 

МДА – 1,75 (1,69-1,77). При оценке общей антиокислительной активности сыворотки крови 

у крыс, выявлено, что в 1 и 7-й день стресса АОА была достоверно снижена (12,73 (11,73 - 

18,85) у.е. – контроль; 10,51 (9,52 - 11,29) у.е. - 1-й день; 9,12(8,50-10,12) у.е.) – 7-й день 

стресса). На 10-й день иммобилизации наблюдалось увеличение общей антиокислительной 

активности сыворотки крови (11,28 (11,00 – 12,69)), которое достигало уровня АОА 

контрольного исследования.  

Выводы. В течение недели при хроническом иммобилизационном одночасовом 

стрессе наблюдается значительная активация ПОЛ на фоне снижения антиокислительной 

активности сыворотки крови. К 10-дню иммобилизации отмечается уменьшение 

выраженности процессов ПОЛ и приближение антиокислительной активности сыворотки 

крови к уровню контрольных данных. 

 



23 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ НА ФОНЕ 

КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИСТРЕССОРНОГО ПРЕПАРАТА 
Е. В. Пятко 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н Л. И. Корытов 

Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Как известно, стресс является неспецифической реакцией организма, 

которая необходима для его функционирования в новых условиях. Согласно классическим 

представлениям (Селье Г., 1960), при стрессе отмечается повышение активности 

симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем. Одним из 

проявлений активации данных систем является увеличение частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Это позволяет улучшить кровоснабжение органов и тканей в новых условиях 

функционирования. Однако увеличение ЧСС может иметь и негативные последствия. 

Укорочение диастолы при тахикардии приводит к уменьшению времени, в течение которого 

происходит кровоток в коронарных артериях, что сопровождается ухудшением перфузии и 

развитием ишемии миокарда. Для снижения альтерирующих эффектов стресса используют 

различные препараты, в частности, 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат (Мексидол). 

Это отечественный препарат, обладающий как центральным, так и периферическим 

антистрессорное действием. Действие препарата выражается в нормализации 

соматовегетативных показателей, снижении дистрофических изменений, возникающих на 

фоне стресса в различных структурах мозга и в миокарде. 

Цель. Изучение влияния препарата 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат на 

показатели частоты сердечных сокращений при хроническом стрессе. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 7 крысах–самцах на модели 

иммобилизационного стресса в течение 1 часа 5 минут в положении на спине с фиксацией 

конечностей ежедневно на пртяжении 7 дней. Препарат вводился внутримышечно в дозе 10 

мг/кг за 3 дня до стресса и в течение всего эксперимента за 15 минут до иммобилизации. 

Контролем являлись те же животные, не подвергнутые иммобилизации. Производилась 

запись ЭКГ во II-м стандартном отведении в контроле и на 1-й, 3-й и 7-й день опыта в 

следующие временные интервалы: с 1 по 5, с 15 по 20, с 30 по 35, с 45 по 50, с 60 по 65 мин. 

Результаты обрабатывали статистически с помощью программы "Statistica 6" с 

использованием непараметрических методов. Данные представлены в виде медианы и 

интерквартильного интервала 

Результаты. Частота сердечных сокращений за час в контрольных опытах составила 

340-344 (328 -360). В первый день стресса на фоне введения 2-этил-6-метил-3-оксипиридина 

сукцината отмечалась тахикардия (423 (399 - 450) уд/мин), что составило 124% от уровня 

ЧСС в контроле (100%).Однако к 60-й минуте фиксации животных на фоне курсового 

введения препарата ЧСС достоверно уменьшалась. При подсчете ЧСС на 3-й день стресса на 

фоне курсового введения 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината, она составила 412 (392 

-436) уд/мин за один час иммобилизации, и достоверно не отличалась от 1-го дня 

иммобилизации при введении препарата. На 7-й день стресса при введении 2-этил-6-метил-3-

оксипиридина сукцината ЧСС достоверно отличалась от контрольных значений только на 

первых минутах иммобилизации (399 (378 - 417) уд/мин), в последующих временных 

интервалах она соответствовала уровню контрольных исследований. За час исследования 

ЧСС составила 345 (321 - 372) уд/мин и была сопоставима с ЧСС за час опыта в контролях. 

Выводы. Таким образом, препарат 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат при 

курсовом введении эффективно стабилизирует уровень ЧСС к седьмому дню ежедневного 

одночасового иммобилизационного стресса. 
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ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ У КРЫС 

С. Д. Кравченко, И. И. Пятых 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Л. И. Корытов, М. И. Сусликова 

Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Стресс является как адаптивным, так и индуктивным процессом, 

исход которого зависит от вида стрессора, его продолжительности и толерантности 

организма. В настоящее время особенно актуальна проблема изучения хронического стресса, 

который может стать причиной так называемых «болезней адаптации». Стресс затрагивает 

все органы и системы, обеспечивающие нормальное функционирование организма. 

Сердечно-сосудистая система (ССС) является одним из индикаторов стресс-реактивности и 

закономерно вовлекается в стрессорную реакцию. В связи с этим изучение динамики 

показателей деятельности ССС при хроническом стрессе имеет фундаментальную и 

клиническую значимость. 

Цель. Изучение динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС) при хроническом 

ежедневном одночасовом иммобилизационном стрессе 

Материалы и методы. Опыты проведены на 6 крысах–самцах, сопоставимой массы 

на модели иммобилизационного стресса, который вызывали ограничением подвижности в 

положении на спине с фиксацией конечностей в течение 1 часа 5 мин ежедневно на 

протяжении 10 дней. Эксперимент проводился в утренние часы в одно и то же время. 

Контролем являлись те же животные без иммобилизации. Проводилась запись ЭКГ во II-м 

стандартном отведении в контроле и на 1, 3, 7-й и 10-й день иммобилизации в следующие 

временные интервалы: с 1 по 5, с 15 по 20, с 30 по 35, с 45 по 50, с 60 по 65 мин с 

последующим подсчетом ЧСС. Результаты обрабатывали статистически с помощью 

программы "Statistica 6" с использованием непараметрических методов. Данные 

представлены в виде медианы и интерквартильного интервала 

Результаты. В первый день иммобилизационного стресса наблюдалось увеличение 

ЧСС за час опыта у всех испытуемых животных на 27,7% по сравнению с исходными 

данными (336 (330 - 348) уд/мин – контроль; 429 (417 - 453) уд/мин – первый день стресса). 

Наиболее высокие показатели частоты сердечных сокращений наблюдались в первые 5 мин 

фиксации животных и достигали 30% от уровня контрольных данных в соответствующий 

временной промежуток. На третий день стресса сохранялась тахикардия – 418 (400 – 428) 

уд/мин за час иммобилизации, которая была достоверно ниже уровня ЧСС 1-го день стресса 

в первые 20 минут фиксации животных. Увеличение ЧСС составляло 24,4% за 1 час опыта от 

уровня контрольных данных. На седьмой день стресса наблюдалось незначительное 

уменьшение выраженности тахикардии. Частота сердечных сокращений составила 411 (399 - 

423) уд/мин за один час опыта и превышала уровень исходных данных на 20%. На десятый 

день стресса продолжилось снижение частоты сердечных сокращений - 362 (346 - 389) 

уд/мин за один час опыта, однако уровня ЧСС контрольных данных оно не достигало, при 

этом ЧСС была достоверно ниже показателей частоты сердечных сокращений предыдущих 

дней иммобилизации. 

Выводы. Таким образом, ЧСС при хроническом иммобилизационном стрессе 

остается повышенной на протяжении всех 10 дней фиксации животных. Максимальное 

увеличение частоты сердечных сокращений наблюдается в 1-й день иммобилизационного 

стресса, затем наблюдается постепенное уменьшение выраженности тахикардии, однако 

ЧСС к 10 дню иммобилизации не достигает уровня этого показателя в сравнении с 

исходными данными. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВНУТРИСУСТАВНОГО ДИСКА 
ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ ПОЛНОЙ АДЕНТИИ 

Е. В. Шеломенцев, Я. Кудряшова 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. В. Г. Изатулин 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Несмотря на то, что заболевания височно-нижнечелюстного сустава 

широко распространены, отдельные вопросы его структурной организации до сих пор 

остаются малоизученными и часто носят противоречивый характер. 

Цель. Изучить изменения структуры внутрисуставного диска 

височнонижнечелюстного сустава при полной адентии. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 14 органокомплексов 

височно-нижнечелюстного сустава, забранные у мужчин второго зрелого и пожилого 

возрастов с полной адентией, погибших от случайных причин, не связанных с травмами и 

заболеваниями челюстно-лицевой области. Период адентии исчислялся сроком от 2 до 5 лет. 

Макроструктуру, фиброархитектонику и зональное строение дисков изучали после окраски 

препаратов пикрофуксином по А.М Сорокину (1973). Гистоструктуру дисков изучали после 

окраски микропрепаратов гематоксилин-эозином, по методу Ван-Гизона, пикрофуксином по 

М.К Васильцову (1971) на коллаген. Определение содержания коллагена проводили методом 

гистофотометрии. Полученные данные статистически обработаны с помощью программы 

«Statistica 6.1» 

Результаты. Исследование показало, что вследствие изменения биомеханики сустава, 

обусловленной полной адентией, изменяется форма внутрисуставного диска. Уже после 2-3 

лет полной адентии 2/3 суставных дисков приобретали гантелеобразную форму, 1/3 - 

уплощенную. Одновременно с изменением формы происходит и изменение размеров 

суставного диска. В центральной части к 5 годам его толщина уменьшается в 2,5 раза, а по 

переднему и заднему краю в 1,6 и 1,4 раза соответственно. Менее всего изменяются 

медиальный и латеральный края. Длина диска в сагиттальной плоскости в этот период еще 

сохраняется прежней. Одновременно наблюдается выраженная перестройка его 

гистоструктуры. В поверхностном слое диска преобладают толстые, извитые 

неупорядоченно расположенные коллагеновые волокна. Наибольшие деструктивные 

изменения фиброархитектоники отмечаются в глубоких слоях диска. Толстые пучки 

коллагенновых волокон становится превалирующим компонентом в его структуре; 

хондроциты единичны. В зоне максимальной компрессии отмечаются признаки рубцового 

перерождения. К 5 годам наблюдается прогрессирование деструктивных изменений. На 

поверхностях диска появляются множественные эрозии. Пучки коллагеновых волокон 

ориентированы хаотично и как следствие деструкции и рубцового перерождения отмечается 

снижение содержания коллагена в 1,3 - 1,8 раза  

Выводы. Снижение жевательной нагрузки, последующие изменения биомеханики 

сустава, приводят к изменению формы и микроструктуры внутрисуставного диска, и 

напрямую зависят от срока адентии. 
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НЕТОКСИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ ЖИВОТНОГО БИОМАТЕРИАЛА. 
О. А. Никулина 

 

Сибирский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Томск 
 

Актуальность. Анализ позволяет сделать вывод об отсутствии на сегодняшний день 

универсального вещества подходящего для фиксации животного биоматериала для 

подготовки к микроскопии. Использование раствора формалина в качестве фиксатора 

биологических объектов давно считается «золотым стандартом». В 2004 году 

Международное агенство по изучению рака классифицировало формальдегид как 

«канцерогенное, мутагенное и токсичное вещество для человека». Многие компании 

стремятся разработать альтернативу формалину, при этом качество гистологических 

препаратов должно быть не хуже, чем при фиксации формалином. Альтернативной заменой 

формалину является глиоксаль (этандиаль). 

Цель. Сравнить фиксирующие способности глиоксаля и формалина в течение 24 и 48 

часов.  

Материалы и методы. Исследована фиксирующая – проникающая способность 

растворов глиоксаля в концентрации 2%, 5% и 10% в сравнении с 10% формалина. 

Фиксировались кусочки кубической формы размерами 2х2х2 см печени, почек, головного 

мозга. Для визуализации глубины проникновения фиксирующего раствора использовалась 

характерная реакция на альдегиды «серебряное зеркало».  

Результаты. Через 24 часа глубина проникновения формалина в печени составила до 

5 мм; в почках до 4,5 мм, на ощупь – уплотнение. Через 48 часов фрагменты всех органов 

были полностью зафиксированы и уплотнены. Проникающая способность 2% раствора 

глиоксаля в печени составила до 3,5 мм; в почках до 3 мм. Через 48 часов в середине среза 

наблюдалось признаки разрушения структуры ткани (слоистость, сыпучесть). Проникающая 

способность 5% раствора глиоксаля через сутки в печени составила до 2,5 мм; в почках до 

2,5 мм. Появились признаки уплотнения структуры органов. Через 48 часов признаки 

уплотнения во всем кусочке. Признаков разрушения не обнаружилось. Проникающая 

способность 10% раствора глиоксаля в печени составила до 4,5 мм; в почках до 3мм, есть 

уплотнение. Через 48 часов признаки уплотнения во всем срезе. Признаков разрушения не 

обнаружилось. Оценить глубину фиксации ткани мозга визуально не удалось ввиду 

специфичности цвета  

Выводы. Использование фиксаторов биоматериала на основе глиоксаля является 

перспективным. 10% раствор глиоксаля максимально приближен к формалину по глубине 

фиксации тканей. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ 
Е. А. Федореева 

 

Научный руководитель: к.м.н Л. А. Дмитриева 

НЦРВХ СО РАМН 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Одним из важнейших направлений решения проблемы оказания 

действенной помощи больным с патологией тазобедренного сустава (ТБС) является 

тотальное эндопротезирование. Но, несмотря на все достижения современной медицины, 

эндопротезирование относится к оперативным вмешательствам, влекущим за собой 

длительную иммобилизацию и, следовательно, повышающим риск возникновения 

тромбоэмболических осложнений. 

Цель. Установление особенностей реакций системы гемостаза у пациентов с 

травматическими повреждениями и дегенеративно-дистрофическими заболеваниями ТБС в 

условиях тотального эндопротезирования. 

Материалы и методы. Всего обследовано 38 пациентов мужского пола, средний 

возраст - 42,0 ± 7 лет. Первая клиническая группа - пациенты с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями ТБС (n=19), вторая - пациенты с травматическими 

повреждениями ТБС (n=18). Определяли следующие показатели коагуляции: активированное 

парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), протромбиновое время, растворимые 

фибрин мономерные комплексы (РФМК), концентрацию фибриногена, протромбиновое 

отношение (ПО), международное нормализованное отношение (МНО). Определяли 

количество тромбоцитов и расчитывали величину гематокрита. Статистический анализ 

проводили в рамках правил вариационной статистики. 

Результаты. Анализ исходных показателей системы гемостаза контрольной (n=18) и 

клинических групп выявил достоверные различия по следующим скрининговым 

показателям: ПВ, ПО, МНО и величина гематокрита. При исследовании показателей ПВ, 

АПТВ, ПО и МНО отмечено их увеличение в 1 сутки после операции. В предоперационном 

периоде уровень показателей ПВ, ПО и МНО у пациентов 1 группы существенно ниже, чем у 

пациентов 2 группы. В послеоперационном периоде происходило увеличение уровня РФМК 

уже в первые сутки у пациентов 1 и 2 клинических групп. В эти же сроки отмечены 

максимальные значения концентрации фибриногена. У пациентов 1группы данный 

показатель составил 5,73±1,2 г/л, во 2 группе 6,16±0,82 г/л. Расчет гематокрита в 

послеоперационном периоде выявил тенденцию к снижению его уровня у пациентов обеих 

групп. Минимальные значения, отличные от исходных показателей, отмечались на 3-5 сутки 

после операции (30,38±2,53% для 1 группы и 27,62±4,74% для 2). На 7-9 сутки у пациентов 1 

и 2 групп выявлено некоторое изменение уровня фибриногена, величины гематокрита и 

РФМК в сторону нормализации показателей. В первые сутки после операции наблюдалось 

резкое снижение уровня тромбоцитов. Для первой группы этот показатель составил 

205,7±39,81×109/л и достоверно отличался от такового у пациентов с травматическими 

повреждениями ТБС (174,5±43,04×109/л). В последующие сутки в обеих группах отмечено 

увеличение уровня тромбоцитов выше исходного. 

Выводы. В послеоперационном периоде при эндопротезировании ТБС общий 

коагуляционный потенциал крови определяется преимущественно уровнем и активностью 

тромбоцитов, концентрацией фибриногена, коррелирующего с уровнем РФМК, что 

обусловливает необходимость тщательного предоперационного скрининга функциональной 

активности тромбоцитов, уровня субстрата фибринообразования и послеоперационного 

мониторинга эффективности антикоагулянтной профилактики. 



28 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАРКОЗА, МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ И АППАРАТА 
КИСЛОРОДА В РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

С. В. Бундаева, Е. В. Барьбуева 

 

Научный руководитель: ассистент, к.м.н А. Д. Одинец 

Кафедра фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет , Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Облегчение страданий людей было всегда актуальной темой, 

особенно во время ведения военных действий. Для того, чтобы наглядно увидеть прогресс в 

области анестезирования, нам необходимо знать ее историю. 

Цель. На примере данных времен первой мировой войны, необходимо изучить 

методы подачи наркоза, действие применяемых лекарственных препаратов, первые шаги 

местной анестезиологии в военно-полевых условия. 

Материалы и методы. Изучение статей по выбранной тематике из военно-

медицинских журналов за 1914-1916 г.г., литературы по истории медицины и истории 

анестезиологии. 

Результаты. Во время первой мировой войны выбор средств для наркоза был 

достаточно широким, использовались такие лекарственные препараты как: морфин, кокаин, 

закись азота, эфирный и хлороформный наркоз. Хлороформный наркоз использовали путем 

накапывания в специальную маску с использованием испарителей. Однако в настоящее 

время хлороформ, запрещен для медицинского применения. За годы первой мировой войны 

опыт показал, что при сложных операциях у раненых развивался шок или сепсис. «Как 

narcoticum наиболее обширным применением пользуется эфир; чаще всего дается он 

капельным методом с обыкновенной Эсмарховской маски». В.А. Оппель военно-полевой 

хирург провел сотни операций под эфирным наркозом. Он, кроме того, вскрыл 

существенный недостаток спинномозговой анестезии кокаином, особенно при свежих 

ранениях, сопровождавшихся тяжелейшим коллапсом, гиповолемией и гипотензивным 

эффектом. Ингаляционный наркоз в российской армии осуществлялся веселящим газом при 

помощи маски Эсмарха. В ходе исследований были найдены положительные (отсутствие 

неприятного запаха, рвоты и головных болей) и отрицательные черты (трудность 

применения и недостижимость полного и глубокого наркоза, без использования 

комбинированного наркоза). Впервые в военно-медицинской практике был применен 

кислород. Из военно-медицинского журнала: «В другом, более сложном, небольшом, но 

очень портативном аппарате кислород получается от действия воды на перекиси натрия и 

затем под любым желаемым давлением струя его пропускается через цилиндрик с водой, а 

затем через другие цилиндрики, содержащие эфир и хлороформ, причем можно включать 

или оба цилиндрика вместе, или каждый в отдельности.» К концу войны местную анестезию 

успешно применяли почти при всех операциях на голове и шее, при хирургической 

обработке небольших ран в других областях. Она хорошо себя зарекомендовала почти во 

всех операциях у раненых в состоянии тяжелого шока и сепсиса. Этот вид обезболивания 

привлек внимание безопасностью и возможностью выполнения в любых условиях самим 

хирургом, без помощника. При многих операциях она позволяла получать хороший 

обезболивающий эффект и уменьшала риск, которым неизбежно сопровождалось 

применение наркоза. 

Выводы. : В ходе войны были усовершенствованы не только многие подходы к 

наркотизации, широкое распространение получила местная анестезия, но и предложены 

новые аппараты и принадлежности для наркоза в полевых условиях, в частности аппарат 

кислорода, уточнены показания к различным видам анестезии в зависимости от этапов 

медицинской эвакуации и характера операций. 
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ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ИБС 

Т. В. Корогодина 

 

Курский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Курск 
 

Актуальность. В настоящее время достоверно известно, что метаболизм всех 

лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, поэтому 

применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы 

гиполипидемического препарата приобретает все большее значение для современной 

медицины. 

Цель. Изучить влияние генетических факторов на эффект гиполипидемической 

терапии у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной 

гиперлипидемией (ГЛП). 

Материалы и методы. В основную группу вошли 118 больных ИБС с первичной 

изолированной ГХС или сочетанной ГЛП в возрасте от 41 до 60 лет, в контрольную – 38. 

Средний возраст в исследуемой и контрольной группах был сопоставим. Всем пациентам 

проведено стандартное клиническое, лабораторно-инструментальное обследование и 

фармакогенетическое тестирование (определялась связь между носительством аллельных 

вариантов полиморфного маркера гена MDR1 (ТТ, СТ, СС), кодирующего синтез 

транспортного белка гликопротеина – Р, ответственного за активную секрецию статинов в 

биологические жидкости (моча, желчь). и выраженностью гиполипидемического эффекта 

статинов. 

Результаты. Положительный гиполипидемический эффект симвастатина наблюдался 

у пациентов с генотипом ТТ по сравнению с пациентами, имеющими генотипы СС и СТ. Это 

свидетельствовало об ассоциации между полиморфным маркером С3435Т MDR1 и 

развитием более выраженного гиполипидемического эффекта в группе больных с генотипом 

ТТ, по сравнению с генотипами СТ и СС. У пациентов с генотипами СС, ТТ и СТ 

эффективность розувастатина по всем показателям липидного спектра достоверно не 

отличалась. Аллельный вариант ТТ гена MDR1 у больных ИБС не явился генетическим 

фактором предрасполагающим к выраженной эффективности розувастатина. 

Выводы. Таким образом, в исследовании обнаружена ассоциация между TT-

полиморфизмом гена MDR1 и выраженностью гиполипидемического эффекта у больных, 

принимавших симвастатин. В отношении эффективности фармакологической коррекции 

розувастатином и симвастатином в зависимости от носительства аллельных вариантов СС, 

СТ гена MDR1 достоверных различий получено не было. 

 

 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ИБС 
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Т. В. Корогодина 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Г. С. Маль 

Кафедра фармакологии 

Курский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Курск 
 

Актуальность. Несмотря на значительный прогресс клинической медицины, 

сердечно–сосудистые заболевания (ССЗ) по–прежнему доминируют в структуре 

заболеваемости и смертности в развитых странах. Артериальная гипертензия (АГ) является 

наиболее распространенным заболеванием сердечно–сосудистой системы и одним из 

главных факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Поэтому не случайно 
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около 2/3 пациентов с ИБС имеют в качестве сопутствующего диагноза гипертоническую 

болезнь. 

Цель. Провести фармакоэкономический анализ терапии АГ+ИБС. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 медицинских карт 

стационарных больных с сердечно-сосудистой патологией, госпитализированных в 

муниципальные учреждения здравоохранения города Курска в 2012-2013 годах. В 

исследовании использованы аналитический, экспертных оценок, статистический методы. 

Результаты. В 2012 году преимущественно использовались в 2х компонентной 

терапии: ингибитор АПФ+статин (эналаприл + симло). В 3х компонентной терапиии: бета-

адреноблокатор+статин+ ингибитор АПФ (корил+вазилип+лизиноприл). В 4х компонентной 

терапии применялись: бета-блокатор + статин + сартан + диуретик (бисопролол + 

симвастатин +лориста + индапамид). В 5 компонентной: бета-блокатор + сартан + статин 

+диуретик + нитрат (бисопролол + лозартан + симвасатин + верошпирон +нитроглицерин). 

Суммарная цена лечения: 8124.29 рублей. В 2013 году преимущественно использовались в 

2х компонентной терапии: бета-блокатор+статин (метопролол + симло). В 3х компонентной 

терапиии: бета-адреноблокатор+статин+сартан (корил+вазилип+презартан). В 4х 

компонентной терапии применялись: бета-блокатор + статин + сартан + диуретик (конкор + 

симвастатин +лориста + индапамид). В 5 компонентной: бета-блокатор + сартан + статин 

+диуретик + метаболическое средство (бисопролол + лозартан + симвасатин + верошпирон 

+триметазидин). Суммарная цена лечения: 7841.58 рублей. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что цена лечения пациентов с 

ИБС и АГ стала ниже, по сравнению с 2012 годом на 282,71 р., что экономически является 

более благоприятным и создает определенную перспективу современному и адекватному 

лечению АГ+ИБС. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФАРКТА МИОКАРДА У КРОЛИКА И 
ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

З. С. Тарасов, Д. А. Звонков, К. А. Нифонтов, Д. А. Щукин, В. А. Тупицын 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. И. Ж. Семинский, доцент,к.фарм. н. А. И. Левента, 

доцент,к.м.н С. М. Кузнецов 

Кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии 

Кафедра фармакологии 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

Институт Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, 

 Россия, г. Нижний Новгород 
 

Актуальность. В настоящее время довольно активно исследуется растительное сырье 

Восточной Сибири как источник получения перспективных инновационных препаратов с 

улучшенной эффективностью и малым числом побочных эффектов. Используя принцип 

филогенетического родства, а также работы Гончаровой С.М. по генетическому анализу 

близкородственных растений и информацию из источников традиционной и народной 

медицины нами был начат анализ и изучение близкого родственника каланхоэ перистого 

(Kalanchoe pinnata (Lam.) Person.) по семейству толстянковые (Crassulaceaе) – 

горноколосника колючего (Orostachys spinoza (L.) С. А. Меу). В медицинской практике сок 

каланхоэ (Succus Kalanchoes) применяется как наружное противовоспалительное средство, 

способствуют быстрому очищению ран от некротических тканей, ускоряет эпителизацию 

ран и язв. После ряда экспериментов на кроликах, по сравнительной оценки скорости 

заживления линейной кожной раны с применением различных препаратов стимулирующих 

данный процесс выяснилось, что наиболее выраженное влияние оказывает препарат 
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Горноколосника колючего. Нам представилось перспективным сравнить с группой контроля 

время образования и качество соединительной ткани рубца в очаге инфаркта миокарда в 

эксперименте на модели инфаркта миокарда у кроликов с применением экстракта из 

Горноколосника колючего. 

Цель. Создание экспериментальной модели инфаркта миокарда на кролике и 

отработка техники ее выполнения, для дальнейшего изучения лекарственных свойств 

препарата Горноколосника колючего. 

Материалы и методы. Для создания экспериментальной модели инфаркта миокарда 

нами были выбраны кролики, поскольку они имеют две изолированные плевральные 

полости (в отличие от крыс имеющие одну полость), что облегчает выполнение доступа к 

сердцу. После эфирного наркоза доступ длиной 7-8 см осуществлялся, начиная от грудины 

по переднее боковой стороне в 4 межреберье с лева, далее вскрыли плевральную полость, 

создали максимальный обзор с помощью ранорасширителя что обеспечивает оптимальный 

подход к заинтерисованым отделам сердца. Вскрытие перикарда проводилось продольным 

разрезом, спереди по всей длине, последовательно осуществляя лигирование сосуда в ходе 

эксперимента. 

Результаты. Нами были выявлены топографо-анатомические несоответствие моделей 

представленных в литературе, так как окклюзированые сосуды оказались венами. В 

подтверждение этому, после лигирования сосуда увеличилось гидростатическое давление на 

участке сосуда ниже лигатуры (от лигатуры к верхушке сердца) - сосуд был полон и упруг, 

выше лигатуры сосуд спался. Ниже лигатуры развивается умеренный отек тканей (согласно 

закону Старлинга) и местный цианоз. Наши наблюдения подтвердились данными 

изложенными в монографии: "Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов" 

Кульчицкой К. И,. Роменского О. И., 1985г.-176 с., где было отмечено: "Большинство ветвей 

венечных артерий у грызунов проходит под миокардом". На микропрепаратах подтвердилось 

интрамускулярное расположение артерий.  

Выводы. Таким образом, необходимо модифицировать экспериментальную модель 

инфаркта у кроликов, что является с нашей точки зрения перспективным в плане изучения 

действия лекарственных растений на процесс зоны рубцевания инфаркта миокарда. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ 

АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ У ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА В 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Е. С. Гуляйкина 

Ханты-Мансийская Государственная Медицинская Академия, г. Ханты-Мансийск, Россия 

Актуальность. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста 

аритмии составляют (по обращаемости) от 2,3 до 27%, но их нередко выявляют и у здоровых 

детей (Школьникова М.А., 1999, 2007). 

Цель. изучение распространенности нарушений ритма сердца у детей пубертатного 

периода в условиях Севера 

Материалы и методы. в рамках реализации национального проекта «Здоровье» и 

приказа МЗ РФ №1346 н от 21.12.2012 г. проведено скринирующее ЭКГ исследование 261 

детей в возрасте 14 лет. Из них девочки составляли 49,4 %, мальчики - 50,6 %. ЭКГ 

записывалась в состоянии покоя в 12 общепринятых отведениях на электрокардиографе 

фирмы «Хьюлетт Паккард» (США) при скорости движения ленты 50 мм/сек. с последующей 

интерпретацией ЭКГ по Миннесотскому коду (Rose et al., 1984). 

Результаты. Изменения сегмента S-T и конечной части желудочкового комплекса зубца 

Т у подростков по строгим критериям Миннесотского кода обнаружены соответственно у 

0,38 и 3,45% обследованных детей. Частота неспецифических изменений сегмента S-T (коды 

4-3) и конечной части желудочкового комплекса зубца Т (коды 5-3) по нестрогим критериям 

регистрировались соответственно у 0,38 и 2,3% подростков. Категория неспецифических 

изменений сегмента S-T и конечной части желудочкового комплекса зубца Т выявлялась в 

4,5 раза чаще у мальчиков, чем у девочек, частота ее составила соответственно 10,6 и 2,32%. 

У 5,8% обследованных зарегистрированы ЭКГ признаки гипертрофии правого желудочка 

(ГПЖ) сердца, а отклонение электрической оси сердца вправо выявлена у 20,7% подростков. 

ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка обнаружены у 8,8% детей. Нарушения ритма 

при ГПЖ сердца встречались у 53,3% подростков, а при гипертрофии миокарда левого 

желудочка аритмии выявлялись 34,8 % детей. В целом аритмии сердца регистрировались у 

19,9% обследованных. Синусовая аритмия обнаружена у 32,2% детей. Экстрасистолическая 

аритмия выявлена - у 5,3%, нарушения атриовентрикулярной проводимости I –II степени - у 

0,4%, неполная блокада правой ветви пучка Гиса - у 13,4%, полная блокада правой ножки 

пучка Гиса - у 0,8%, неполная блокада левой ножки пучка Гиса – у 0,4%, миграция водителя 

предсердного ритма регистрировалось - у 6,1%, а СLС выявлялась соответственно у 2,8% 

подростков. Синусовая тахикардия ЧСС≥100 в мин. и синусовая брадикардия ЧСС≤50 в мин. 

отмечены соответственно у 8,4 и 1,5% подростков, причем синусовая тахикардия в 2 раза 

чаще регистрировались у девочек, чем у мальчиков (р=0,0014). Другие типы аритмий 

выявлялись в единичных случаях. ЭКГ паттерны синдрома ранней реполяризации и 

симптомов ваготонии выявлялись соответственно у 7,7 и 1,2% подростков, причем синдром 

ранней реполяризации желудочков выявлялись почти в 4 раза чаще у мальчиков, по 

сравнении с девочками, а высокий остроконечный зубец Т в основном регистрировались у 

мальчиков. 

Выводы. частота нарушений ритма и проводимости сердца у детей пубертатного 

возраста составила - 19,9%, причем аритмии сердца заметно чаще выявлялись у мальчиков 

по сравнению с девочками. Пубертатный период характеризуется максимальной частотой 

встречаемости синусовой аритмии, экстрасистолической аритмии, неполной блокады правой 

ножки пучка Гиса, миграции водителя ритма и синдрома ранней реполяризации желудочков. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ КРОВИ НА ПАТОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ 
ЛИМФОАДЕНОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА У ДЕТЕЙ 

Т. Г. Карнакова, Ю. С. Сороковикова, М. И. Малюкова 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. М. В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. У детей дошкольного и младшего школьного возраста патология 

глоточной миндалины составляет до 70% в структуре заболеваний уха, горла и носа. 

Аденоиды выявляют у 40 детей из 1000 при профилактических медосмотрах (Е.В. Борзов, 

2007). Возникновение данной патологии связывают с персистирующей инфекцией в 

носоглотке, аллергией, нарушением экологии (В.П. Быкова и соавт., 2000; Н.В. Терскова и 

соавт., 2007). Отмечается семейный анамнез – аденотомия была в детстве у родителей 

ребенка с гипертрофией глоточной миндалины. Описывают влияние группы крови пациента 

на формирование отдельных заболеваний, но при аденоидите это влияние не изучалось. 

Цель. Выявить влияние группы крови, аллергии, частоты острых респираторных 

инфекций (ОРИ) и микрофлоры полости носа на формирование патологии 

лимфоаденоидного глоточного кольца у детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Иркутской областной 

детской клинической больницы. Проведен анализ 597 историй болезни детей, находившихся 

в оториноларингологическом и травматологическом отделениях в 2011 и 2012 годах: 300 

пациентов с аденоидами и хроническим аденоидитом, поступивших на оперативное лечение, 

и 297 пациентов с переломом верхних или нижних конечностей. 82 истории болезни детей с 

гипертрофией глоточной миндалины, поступивших на лечение в указанные годы, где не 

была указана группа крови, были исключены. Фиксировали: группу крови и резус фактор, 

данные типирования, пол, возраст, аллергологический анамнез, частоту ОРИ, результаты 

бактериологического исследования глотки. Сравнение частот встречаемости групп крови у 

детей с патологией носоглотки (наблюдаемых) и у детей с травмой (ожидаемых) 

производили с помощью критерия хи-квадрат. 

Результаты. У детей с аденоидами I группа крови встречалась в 27.3% случаев, II – в 

44,7%, III - в 21% , IV - в 7% случаев. У детей с травмой I группа крови была у 33%, II - у 

32%, III – у 25%, IV – у 10%. Достоверно преобладала II группа крови у пациентов с 

гипертрофией глоточной миндалины (хи-квадрат 7,9, р<0,047). У этих же детей II группа 

крови чаще типировалась как cCDee. Аллергические реакции у детей с аденоидами 

отмечались в 40 случаях (13%), из них у 19 детей была II группа крови (47,5%). У детей с 

травмами аллергические реакции не были замечены. Нами было выявлено, что часто (5 и 

более раз в год) болели ОРИ 63% детей с аденоидами. При хроническом аденоидите 

наиболее часто в мазках из носоглотки выделяли Saphylococcus aureus – в 51% всех 

информативных мазков, Streptococcus pneumoniae – в 22,3%, Haemophilus influenzae – в 

14,6%, Pseudomonas aeruginosa – в 12,1%. 

Выводы. Возникновению патологии лимфоаденоидного глоточного кольца у детей 

способствуют: вторая группа крови, наличие аллергических реакций, частая заболеваемость 

ОРИ. При хроническом аденоидите наиболее часто из носоглотки выделяются стафилококки 

и стрептококки – в 73%, реже гемофильная и синегнойная палочки. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ 
Н. В. Волкова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. В. Солнцева 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Актуальность. Основными алиментарными факторами, приводящих к 

ожирению у детей, являются: употребление высококалорийной пищи с большим 

содержанием легкоус-вояемых углеводов и изменение режима питания с максимальной 

калорийностью во второй половине дня. 

Цель. Цель: определить возрастные особенности питания детей с алиментарным 

ожирени-ем; сравнить потребление основных продуктов питания при детском ожирении и 

рекомен-дуемые возрастные нормы с выделением в рационе продуктов, потенциально 

влияющих на формирование избыточной массы тела. 

Материалы и методы. Материалы и методы. Проведен анализ данных 3-х дневных 

пищевых дневников 115 детей с алиментарным ожирением и примерного 3-х дневного меню 

для детей, рекомендованного РЦ ГЭ и ОЗ (контроль - К). Пациенты были разделены на 3 

возрастные группы: 1-я - <7 лет (6,17±0,68 лет, ИМТ 24,59±4,00 кг/м2) – 13 человек (11,3%); 

2-я - 7 - 12 лет (9,74±1,08 лет, ИМТ 26,74±4,07 кг/м2) – 47 человек (40,9%) и группа 3-я - >12 

лет (14,71±1,89 лет, ИМТ 32,81±8,72 кг/м2) – 55 человек (47,8%). Изучена частота 

потребления групп продуктов с оценкой в баллах (б): 0 б – ребенок не употреблял продукты 

данной группы, 1 б – употреблял не каждый день, 2 б – употреблял 1-2 раза в день, 3 б – 

употреблял 3 и более раз в день. Также изучалось количество основных приемов пищи и 

перекусов. Данные обработаны Exel 2010, различия достоверны при р<0,05. 

Результаты. Результаты. Во всех возрастных группах отмечалось более редкое 

потребление хлебобулочных изделий (р во всех группах =0,0001), крахмалистых овощей (р1-

к=0,040, р2-к=0,0001, р3-к=0,0001), рыбы (р1-к=0,005, р2-к =0,0001, р3-к =0,001), молочных 

продуктов (р1-к=0,022, р2-к =0,0001, р3-к=0,0001), яиц (р1-к = 0,012, р2-к=0,006. р3-

к=0,0001), во 2-й и 3-й группах – каш и макарон (р2-к=0,0005, р3-к=0,0001), клетчаточных 

овощей (р2-к=0,0003, р3-к=0,0001), фруктов (р2-к=0,0001, р3-к=0,0001). Во всех группах 

выявлено достоверно более частое потребление сладких газированных напитков и соков (р1-

к=0,0008, р2-к=0,0001, р3-к=0,0001) и жареных продуктов (р1-к=0,0008, р2-к=0,0001, р3-

к=0,0001). Частота перекусов была ниже у детей всех возрастных групп (р1-к=0,0005, р2-

к=0,0001, р3-к=0,0001) (норма 3 раза в день). 

Выводы. Выводы: 1. Установлено, что частое употребление сладких газированных 

напитков, соков, жареных продуктов является алиментарным фактором риска развития 

детского ожирения. 2. Во всех группах обследованных выявлено сниженное потребление 

продуктов, обладающих относительно низким гликемическим индексом: хлебобулочных 

изделий, крахмалистых овощей и продуктов, богатых белками: молочных продуктов, яиц и 

рыбы. 3. У детей старших возрастных групп отмечен достоверно более редкий прием каш и 

мака-рон, клетчаточных овощей и фруктов у детей старших возрастных групп. 4. Сниженная 

частота перекусов вносит вклад в развитие избыточной массы тела. 
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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ СИНКОПАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ У ДЕТЕЙ 

О. М. Гвоздицкая, А. И. Романица 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. И. Васильева 

Кафедра педиатрии №2, кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Обусловлена высокой частотой заболеваний гастродуоденальной 

системы у детей с синкопальными состояниями (СС) и важной ролью функционального 

состояния нервной системы в регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Цель. изучить некоторые параметры нейро-эндокринного обеспечения при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта у детей с синкопами. 

Материалы и методы. Проведен анализ клинико-анамнестических данных 62 

пациентов отделения педиатрии ОГАУЗ ГИМДКБ с нейрокардиогенными СС в возрасте от 

1,5 до 16 лет [Me 12,8 (10;15)], с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта, 

что составило 60±0,8% больных с СС за 2013 год. Средний возраст детей 13,2 ± 3, 6 лет, 

соотношение мальчиков и девочек 1:1,2. Оценивались результаты кардиоинтервалографии 

(КИГ), клиноортопробы, электроэнцефалографии (ЭЭГ), ФГДС, дыхательного уреазного 

теста. Статистический анализ осуществлен при помощи программного обеспечения 

STATISTICA v. 6.0, Количественная оценка приведена в виде медиан (25-й;75-й 

процентиль). 

Результаты. Патологическое течение беременности и родов выявлено у 35 матерей: 

токсикоз 34%; угроза прерывания беременности 18%, родоразрешение путем кесарева 

сечения 5%. Структура гастродуоденальных заболеваний представлена: дисфункцией 

билиарного тракта-20 (32%), хроническим H.pylori-ассоциированным 

гастритом/гастродуоденитом 22(35%), хроническим эзофагитом – 4 (17%), ГЭРБ – 2 (3%), 

язвенной болезнью – 2 (3%). При анализе результатов КИГ исходная ваготония 

регистировалась чаще (90±0,4%, р<0,01), нежели другие типы исходного вегетативного 

тонуса: эйтония – у 4 (7%), симпатикотония – у 2 (3%). Вегетативная реактивность расценена 

как гиперсимпатикотоническая у 49 (79±0,6%, р<0,05), асимпатикотония – у 9 (15%), 

нормотония - 2 (3%), атония-2(3%). На ЭЭГ чаще выявлялась легко и умеренно выраженная 

иррадиация неспецифических структур диэнцефально-верхнестволового и - 

мезэнцефального уровней мозга у 34 детей (55%). 

Выводы. Повышение тонуса парасимпатического и симпатического отделов 

вегетативной нервной системы у детей с синкопами закономерно обусловливает нарушение 

регенераторных способностей, дисмоторику органов желудочно-кишечного тракта, повышая 

риск хронизации. 

 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЙ. 
Э. В. Мусаева, А. А. Бабаева 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. А. С. Ваняркина 

Кафедра Педиатрии №1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. У недоношенных новорожденных ВЖК встречаются в 60-90% случаев. 

Чем меньше срок гестации и масса тела при рождении, тем чаще и тяжелее ВЖК (Bassan H., 

2009; Volpe J.J., 2008; Bolisetty S., 2013). В последнее время проблема ВЖК у детей 
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приобретает особое значение для России в связи с принятием законодательных актов об 

изменении порядка учета новорожденных (Приказ №443 Минздрава РФ от 25.08.2008). 

Цель. Изучить неврологические исходы оперативного лечения внутрижелудочковых 

кровоизлияний у новорожденных. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй развития новорожденных, 

госпитализированных в ОРИТН ОГАУЗ ГПЦ г.Иркутска, в отделении патологии 

новорожденных ОГАУЗ ГИМДКБ за период с 2012 по 2013 г.. Средний гестационный 

возраст (25±1,5) нед, средняя масса тела при рождении (1053,6±311,2) г., по шкале Апгар на 

1мин (5,3±1,35) балла, на 5мин (6,8±1,1) балла. Степень ВЖК оценивалась по 

модифицированным шкалам L. Papile (1978) и А.С. Иова (2003). Проводился анализ 

перинатальных факторов риска формирования ВЖК, особенностей течения неонатального 

периода, диагностических критериев тяжелых внутричерепных геморрагий, оценки 

показаний к оперативному лечению, динамический контроль неврологического статуса, 

инструментальных данных (НСГ, ЭЭГ) у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство (вентрикулосубгалеальное шунтирование -ВСГШ). 

Результаты. известно, что сочетанное влияние недоношенности, внутриутробной 

гипоксии и механических сил в период прохождения плода по родовым путям влияет на 

формирование ВЖК. По нашим данным асфиксия выявлена у 9 (69,2%) новорожденных. 

Выбор оперативного родоразрешения отмечен в большинстве случаев 10 (76,92%). Кроме 

того, отмечено отсутствие антенатальной стероидной терапии у 10 (76,92%) пациентов, 

реализация ВУИ у 9 (69,2%) новорожденных. Срок верификации диагноза ВЖК составил 

5,9±1,8 сут. В структуре массивных внутричерепных кровоизлияний преобладали ВЖК IIIВ 

7случаев (53,8%) и IIС 3случая (23%) степени, с меньшей частотой выявляли ВЖК IIIА 2 

случая (15,4%) и III С 1случай (7,7%). Массивные ВЖК приводят к снижению оттока и 

резорбции ликвора, поэтому всем новорожденным (100%) проводились повторные 

вентрикулярные и люмбальные пункции. Учитывая отсутствие значимой положительной 

динамики, персистирование синдрома повышенного внутричерепного давления, 

прогрессирование вентрикуломегалии по данным НСГ, детям было проведена операция по 

вентрикулосубгалеальному шунтированию. Оперативное лечение реализовано на 25±6,5 

сутки жизни. Динамический контроль ранних осложнений показал преобладание 

постгеморрагической окклюзионной гидроцефалии (84,6%). Среди поздних осложнений 

выявлены квадрипарез (61,5%), кровоизлияние в субгалеальный карман (53,8%), ликворея 

(46,2%), постбульбарный синдром (42,6%). Летальный исход отмечен в 1 (7,7%) случае. 

Выводы. Вентрикулосубгалеальное шунтирование эффективный и мобильный метод 

создания временного оттока ликвора. Своевременное определение показаний к его 

использованию позволяет достичь значительного снижения летальности, риска 

последующей инвалидизации. Использование субгалеального кармана для дренирования 

ликвора даѐт возможность в ряде случаев избежать последующей шунтозависимости и 

улучшить показатели качества жизни детей с тяжѐлыми формами ВЖК. 

 
ПИЕЛОЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА 

ИРКУТСКА 
Е. С. Лоптева 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович 

Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Выявление пороков развития органов мочевой системы при скрининг- 

исследовании на первом году жизни позволяют своевременно включать детей в группу 

высокого риска по возможному развитию острых микробно-воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей. 
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Цель. Выявить частоту регистрации пиелоэктазий у детей грудного возраста при УЗИ-

скрининг органов мочевой системы. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ методом сплошной выборки 

амбулаторных карт детей 2011-2013 годов рождения в детских поликлиниках г. Иркутска. 

Результаты. За три года (2011-2013гг.) в детских поликлиниках города Иркутска 

зарегистрировано при проведении скрининг УЗИ органов мочевой системы 246 случаев 

пиелоэктазий у детей в возрасте от 1 до 3-х месяцев. В ходе проведенного исследования 

выявлено, что отмечается устойчивый рост числа детей с впервые выявленными 

пиелоэктазиями. Так в 2011 году количество пиелоэктазий диагностировано у 28 детей, в 

2012 году – у 99 детей и в 2013 году – у 119 детей, соответственно. При гендерном 

распределении получено преобладание лиц мужского пола над женским в соотношении 

1,4:1. Диагностированные односторонние поражения регистрировались в 86,9% случаев (214 

детей), двусторонние -13,1% (32 ребенка). Важно отметить, что размеры лоханок более 1 см 

выявлены у 20 детей (8,3%), что позволяет трактовать выявленные изменения в виде 

гидронефротической трансформации I-II степени как возможный врожденный порок органов 

мочевой системы и включать этих детей в группу высокого риска по развитию острого 

пиелонефрита, а также раннему формированию хронической почечной недостаточности. 

Выводы. Ранняя диагностика пиелоэктазий, выявление неблагоприятных фоновых 

состояний и заболеваний (рахит, анемия, нарушение микробиоценоза кишечника и т.д.), 

коррекция морфо-функциональной незрелости позволяют в первую очередь осуществлять 

диагностический мониторинг размеров чашечно-лоханочной системы у детей, а так же 

предотвращать развитие острых микробно-воспалительных заболеваний у детей раннего 

возраста. 

ПРОБЛЕМА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ 

Н. В. Бырылова 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Д. Е. Мильчаков 

Кафедра патологической анатомии 

Кировская Государственная Медицинская Академия, г. Киров (Кировская обл.), Россия 

Актуальность. До 75% всех умерших новорождѐнных составляют недоношенные дети. 

На их долю приходится до 50% младенческой смертности. Недоношенными считаются дети, 

родившиеся в сроке до 37 полных недель внутриутробного развития (менее 259 дней). В 

России среди всех родившихся недоношенные составляют 5—10%. В различных странах 

частота преждевременных родов колеблется в широких пределах (3—16%). Среди 

преждевременно родившихся детей отмечается самая высокая заболеваемость и смертность. 

Цель. Оценить процент младенческой смертности в Кировской области относительно 

рождаемости за период с 2000 по 2012 года.Оценить статистические данные 

невынашиваемости беременности по данным Федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области и статистического отдела Перинатального центра г. 

Кирова за последние 12 лет. На основании результатов выявить всевозможные пути решения 

причин невынашивания и младенческой смертности. 

Материалы и методы. Для данного исследования были использованы статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики по Кировской области и 

статистического отдела Перинатального центра г. Кирова из расчета на 1000 родившихся. 

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что за последние 12 лет в 

Кировской области зарегистрировано в среднем 11,225 случаев младенческой смертности на 

тысячу родившихся, что составляет 1,12%. Число случаев невынашиваемости беременности 

составляет 7,84 на тысячу родившихся, что составляет 0,78% в процентном соотношении.В 

2001 году была зарегистрирована наибольшая младенческая смертность – 16,8 случаев на 
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1000 живорожденных, что заставляет задуматься о всевозможных причинах и путях их 

решения. Некоторыми из них и наиболее распространенными являются проблемы оснащения 

медицинских центров, недостаток высококвалифицированного медицинского персонала, 

различные болезни репродуктивной системы, раннее начало половой жизни молодых людей 

и девушек, вредные привычки. Но, так же, нельзя не заметить тенденцию к снижению 

данных показателей, так, например, с 2001 года они постепенно снижались до показателя 7,1 

случая в 2012 году, что на 50% ниже. 

Выводы. На основании полученных результатов было выяснено, что в процентном 

соотношении число данных случаев невелико, но данная проблематика имеет место быть и 

обращает на себя внимание. Таким образом, следует задуматься о профилактике здоровья 

семьи, правильном ее планировании, ответственном подходе к ведению беременности, и 

использовании новейших достижений науки в родовспоможении. 

ИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ 
А. И. Романица, О. М. Гвоздицкая 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. И. Васильева 

Кафедра педиатрии №2,  кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Актуальность проблемы синкопальных состояний (СС) определяется их 

распространенностью: по данным крупных популяционных исследований частота СС у детей 

составляет 126 на 100000 детей и подростков. 

Цель. изучить клинико-функциональные характеристики СС у детей. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки проанализированы клинико-

анамнестические, функциональные параметры 106 пациентов отделения педиатрии в 2013 

году ОГАУЗ ГИМДКБ. Оценивали результаты кардиоинтервалографии (КИГ), стандартной 

электрокардиографии (ЭКГ), Эхо-кардиографии (ЭХО-КГ), Холтеровского мониторирования 

(ХМ). Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica v6.0. (StatSoftInc., США). 

Результаты представлены в виде медианы (Ме±St.dev.); достоверность различий оценена 

посредством критерия Манна-Уитни, различия считали значимыми при р<0,05. 

Результаты. Средний возраст детей 13,2 ± 3, 6 лет, гендерных различий не отмечено. 

Неблагополучие анте-и интранатального периодов были у 53 детей (50%). Структура СС 

представлена: нейрокардиогенным вариантом - 104 человека (98%, р<0,05), из них: 

вазовагальные - 65 (63%), нагрузочные - 27 (26%), ортостатические 12 (12%) и неврогенным 

– 2 (2%). В пресинкопе отмечались слабость (75%), оглушение (42%), астения (54%),

судороги (9%), кардиалгия (60%), тошнота (36%), перебои в сердце (34%), диплопия (13%), 

чаще симптомы сочетались (98%). Синкопе сопровождались нарушением постурального 

тонуса; полной потерей сознания - 58 (65%, р<0,05). В межсинкопе дети предъявляли 

жалобы на головную боль (25%), головокружение (36%), нарушение сна (61%). Один эпизод 

синкопе отмечен у 60 детей (57%), 2-5 – у 21 детей (20%), более 5 – у 25 детей (24%). 

Длительность синкопального анамнеза: до 1 года – 60 детей (57%), 1-3 года – 19 детей (18%), 

3-5 лет - 6 детей (6%), более 5 лет – 2 ребенка (2%).По результатам КИГ исходная ваготония 

регистировалась чаще (60±0,4%, р<0,05), чем другие типы исходного вегетативного тонуса: 

эйтония – у 21 человек (20%), симпатикотония – у 11 детей (10%). Вегетативная 

реактивность расценивалась как гиперсимпатикотоническая у 78 детей (74% , р<0,05), 

асимпатикотоническая у 15 (14%), нормотония определена в 13 случаях (12%). У 6 % детей 

выявлен пролапс митрального клапана. При ЭКГ и ХМ документированы нарушения ритма 

и проводимости: синусовая аритмия у 40% детей, СРРЖ - 4%,одиночные экстрасистолы - 

6%. В 13 случаях – синдром удлинения QT; среднее значение интервала – 0,53 ± 0,04 с. 

Длительность синкопального анамнеза взаимосвязана с асимпатикотонией (r=0,3,p=0,03); 
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количество эпизодов СС с стрессорным воздействием на плод во время беременности 

(r=0,4,p=0,01). 

Выводы. В сопоставлении с результатами подобного исследования 5-ти летней 

давности, выявлено увеличение числа детей с повторными эпизодами СС, чаще 

регистрируются нарушение ритма и проводимости. 

 
УХОД ЗА КОЖЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО И МЛАДЕНЦА-

ПРОФИЛАКТИКА «ПЕЛЕНОЧНОГО ДЕРМАТИТА» НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
УЧАСТКЕ 

А. В. Щербак, А. А. Писарева 

 

Научный руководитель: Т. С. Омолоева 

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. изучение «пеленочного дерматита» на протяжении 100 лет,сохранение 

частоты встречаемости,более 50% новорожденных и младенцев. 

Цель. изучить частоту встречаемости «ПД» ;изучить информированность мам по 

использованию современных средств ухода; оценить эффективность современных средст, 

подгузников. 

Материалы и методы. на базе ОГБУЗ ИГДП№6 интервьюирование,анкетирование 

мам;выкопировка ф112/у;комплексная оценка здоровья детей;анализ использования 

современных технологий ухода за кожей детей в соответствие со стандартами, «Европейский 

круглый стол» рекомендации по уходу за кожей новорожденного 2013г. 

Результаты. Частота встречаемости «ПД» по данным катамнеза-164(63,5%),по данным 

мед осмотров-15(16,7%);АФО детской кожи знают-38(10%),не знают- 220(85,3%);основной 

источник информации-участковый педиатр(73,6%),другие источники(26,4%);ознаком лены 

суходом и выполняют с использованием:масла,крема,присыпки,специальные мази-

95%,преимущественно джонсонс беби-95%;очищение кожи с водой и специальными 

средствами-84%,с мылом(не допустимо)19%,увлажнение кремом молочком,маслом-

99,9%,подсолнечное масло-0,01;защита присыпкой 94%,крем под подгузник 18(18,2%),100% 

используют подгузник,весь день-76,6%,ночью-3%,прогулка-20,5%,мазь для лечения «ПД»(Д-

пантенол,В-пантен)-123(75%) 

Выводы. 1 выявлен низкий уровень частоты «ПД» по данным ф112/у 2 выявлен 

достаточный уровень информированности мам по уходу,основные сведения получают от 

педиатра 3 анализ показал:преимущественно используют стандартные средства по 

очищению и уходу,для лечения.сохраняются дефекты ухода(использование 

мыла,растительного масла),использование подгузника (длительное ношение,редко 

используется крем под подгузники) 4 необходимо продолжить обучение использования 

современного стандарта и контроль выполнения. 
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

И. Д. Андрулайтис, А. Т. Авдалян, Т. Г. Шалякина, О. В. Хворостова, В. В. Веретенников 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Н. Н. Мартынович 

Кафедра педиатрии №1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск  
 

Актуальность. Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) в России 

диагностируется у 0,6% родившихся. В течение 5 последних лет заболеваемость в РФ 

остается на одном уровне. В развитых странах проблема лечения гемолитической болезни 

плода и новорожденного решена благодаря высокой организации профилактики. В нашей 

стране этот вопрос не решен.(Антонов А.Г.,2006;Moise K.J.,2008;Viviane E.H.J.,2011) 

Цель. Изучить особенности течения ГБН и оценить эффективность стандартных 

методов терапии.  

Материалы и методы. Проведен анализ 87 историй болезни новорожденных с 

ГБН,лечившихся в МАУЗ ГПЦ г. Иркутска с января2011 по декабрь 2012года. Изучались 

данные анамнеза с определением факторов риска сенсибилизации, тип иммунологического 

конфликта (система ABO или резус фактор), степень тяжести ГБН и динамика клинико-

лабораторных показателей на фоне проводимого консервативного и оперативного (ЗПК) 

лечения. Наряду с консервативной терапией(фотолечение), оценивалась эффективность 

применения иммуноглобулина человеческого (Ig), который вводили детям с ГБН 

внутривенно медленно (в течение 3 суток) в дозе 0,5–1,0 г/кг, начиная с первых часов после 

рождения (протокол РАСПМ, 2010).  

Результаты. Выявлено, что 54 (62%) матери новорожденных с ГБН имели высокий 

риск сенсибилизации. У 55 (63,2%) матерей беременность была повторной, у 4,9% отмечено 

рождение предыдущих детей с ГБН, у 48,3%-прерывания, у 4,6% гемотрансфузии в 

анамнезе. Антирезусный Ig не одна из матерей не получала. Показано, что ГБН примерно с 

одинаковой частотой определялась как у мальчиков 44 (50,6%), так и у девочек 

43(49,4%)(р=1,0).Средняя масса новорожденных составила 3251±34.4г, рост -51,2±3.5см. 

Клиническое обследование показало преобладание желтушной формы ГБН, отмечавшейся у 

58 (66.7%), также наблюдались смешанная форма-у 27 (31%) новорожденного. Анемическая 

и отечная формы определялась одинаково редко – по 1 (1.15%)случаю. Положительная проба 

Кумбса выявлена у 38(43,7%) детей. Среднее значение концентрации билирубина 

пуповинной крови составило 67,4±5,3мкмоль/л. Max прирост концентрации билирубина 

отмечался на 3±1,6 сутки, а возвращение к референтным значениям происходило на 9±2,3 

сутки. Диагноз ГБН тяжелой степени был выставлен у 10(11,5%) новорожденных, средней – 

у 61(70,1%), легкой–у 16(18,4%). Консервативная терапия проводилась всем: фототерапия в 

100%,Ig в 24,4%. Известно, что Ig снижает длительность фототерапии и частоту ЗПК 

(Антонов А.Г.,2006). По нашим данным подобной зависимости не обнаружено. ЗПК 

потребовалось 10(11,5%) новорожденным. Осложненное течение ГБН верифицировано у 

14(16,1%)детей, из них: ДВС-синдром у 3(21.4%), билирубиновая энцефалопатия у 6(42.9%), 

синдром холестаза у 3(21.4%), поражение печени и миокарда у 2(14.3%) детей.  

Выводы. ГБН сохраняет свое значение в заболеваемости детей первого года жизни: у 

70,1% новорожденных отмечена средне-тяжелая, у 11,5%-тяжелая формы заболевания. 

Факторами риска ГБН являются высокий уровень сенсибилизации (в анамнезе матери - 

повторные роды, прерывания) и отсутствие пренатальной подготовки (введение 

антирезусного Ig). Оценка эффекта внутривенного введения иммуноглобулина ребенку с 

ГБН неоднозначна и требует дальнейшего исследования. 
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АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 
И. А. Спасска, П. С. Хангуева 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Л. А. Решетник, доцент к.м.н. Е. О. Парфенова 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Анемии широко распространены в детской популяции. Среди анемий 

в детском возрасте наиболее часто встречается железодефицитная ее форма. По данным ВОЗ 

в детской популяции распространенность анемии составляет от 17,5% у школьников, до 40–

50% у детей раннего возраста. Распространенность анемий у детей в России составляет 

около 45%. Среди детей раннего возраста в г. Иркутске распространенность анемии 

составляет около 25%.  

Цель. Целью настоящего исследования было выявление распространенности анемии 

у детей, находящихся на лечении в кардиологическом, нефрологическом и 

гастроэнтерологическом отделениях Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. 

Ирктуска. 

Материалы и методы. Было проанализировано 150 историй болезни детей, 

проходивших лечение в указанных отделениях в марте 2013 года. Обработка результатов 

проводилась на персональном компьютере в программе MS Exel 2010 с использованием 

критерия Кси-квадрат. 

Результаты. Результатами исследования показано: анемии у проходящих 

стационарное лечение девочек до 6 лет встречаются в 2 раза чаще, чем у мальчиков. У детей 

старше 6 лет распространенность анемий не зависит от пола. Частота анемии при патологии 

ЖКТ, по данным литературы, достаточно вариабельна и колеблется от 6% до 74%. 

Распространенность анемии среди детей с заболеваниями верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта по нашим данным составила 15,8 %. Распространенность анемии у детей с 

воспалительными заболеваниями мочевой системы по нашим данным составила 52,1 %. 

Выводы. При сравнительном анализе распространенности анемий среди детей с 

воспалительными заболеваниям верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и детей с 

воспалительными заболеваниями мочевой системы методом кси-квадрат показана большая 

распространенность у детей с патологией мочевой системы (р<0,01). Причем анемия при 

пиелонефрите отмечается чаще, чем при других заболеваниях мочевой системы. 

 

ВЕРТЕБРОДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
Н. А. Тулаева, К. Ю. Подгорецкая 

 

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

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Все функции нашего организма контролируются обширной нервной 

системой, постоянно посылающей и принимающей электрические импульсы мозга. Нервные 

импульсы от рецепторов кожи, мышц и внутренних органов проводятся по белому веществу 

спинного мозга в головной мозг, а импульсы из головного мозга направляются через 

исполнительные нейроны спинного мозга на периферию. Нервные центры спинного мозга 

являются сегментарными. Нейроны каждого сегмента непосредственно связаны с 

рецепторами и рабочими органами. К каждому внутреннему органу от спинного мозга идут 

нервные волокна, которые отвечают за их нормальное функционирование и работу.  

Цель. Определение взаимосвязи уровня нестабильности позвонков с заболеваниями 

внутренних органов у детей. 
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Материалы и методы. В исследовании были включены 39 детей, находившихся в 

гастроэнтерологическом и нефрологическом отделениях Ивано-Матреновской детской 

клинической больницы. Мы визуально и пальпаторно определяли отклонение позвонков, 

оценивали топический уровень отклонений. Полученные результаты сравнивали с 

заболеванийми внутренних органов при помощи критерия Кси-квадрат.  

Результаты. Результаты исследования. Результатами исследования показано, что у 

детей с патологией верхнего отдела желудочно-кишечного тракта в большинстве случаев 

наблюдается отклонения 3 и 4 грудного позвонков (50 %). Для сравнения при заболеваниях 

мочевой системы эти позвонки отклонены в 27 % случаев. При заболеваниях мочевой 

системы в большинстве случаев наблюдается отклонения 5 и 6 грудного позвонков (64 %). 

Для сравнения у детей с патологией верхнего отдела желудочно-кишечного тракта эти 

позвонки отклонены в 27 % случаев. При анализе частоты нестабильности позвонков и 

уровня их поражения с указанной соматической патологией показано: у детей с патологией 

верхнего отдела желудочно-кишечного тракта уровень нестабильности позвонков 

достоверно выше, чем у детей с патологией мочевой системы (X2=7,81, р<0,05).  

Выводы. Таким образом, можно рекомендовать проводить комбинированную 

терапию соматической патологии в комплексе с мануальной терапией. Данная тема 

нуждается в дополнительном изучении. 

 

ВИТАМИНОПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ С КОЖНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ АЛЛЕРГИИ. 

Е. Ф. Борокшонова, К. Н. Коваленкова 

 

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

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Наиболее частые проявления аллергии у детей дошкольного и 

школьного возраста это кожные проявления. Так же в данной возрастной группе детей часто 

назначаются поливитамины. 

Цель. Изучить степень выраженности и оценить скорость развития ремиссии кожных 

проявлений аллергии у детей, получающих комплекс поливитаминов, и у детей без 

витаминопрофилактики. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 27 детей обоего пола, 

госпитализированных в отделение острых отравлений ИМДКБ, в возрасте от 8 месяцев до 15 

лет. Из них: 16 детей принимали на момент наблюдения поливитамины, 11 детей находились 

без текущей витаминопрофилактики. Так же, у 17 детей (63%) аллергоанамнез не отягощен, 

у 6 (22%) – отягощенный аллергоанамнез (аллергия на цитрусовые и шерсть домашних 

животных), у 2 (7%) – имеется поллиноз у матери, у 1 (4%) – поллиноз у отца, у 1 (4%) – 

бронхиальная астма у бабушки. Производилась оценка скорости развития ремиссии кожных 

проявлений аллергии у данных групп детей. 

Результаты. Оценка результатов показала, что период выздоровления (т.е. полное 

исчезновение кожных проявлений аллергии) у данных детей составляет от 1 до 10 дней. За 1-

2 дня высыпания исчезли у 8 детей (30%), за 3-5 дней - у 14 (52%) и за 5-10 дней – у 5 (18%). 

Из них 7 (26%), 4 (15%) и 0 (0%) с витаминопрофилактикой и 1 (4%), 10 (37%) и 5 (18%) без 

витаминопрофилактики соответственно. 

Выводы. На этапе стационарного наблюдения было выявлено, что у детей, 

принимающих поливитамины, кожные проявления аллергии исчезают быстрее, чем у детей 

без витаминопрофилактики. Средняя продолжительность выздоровления у детей с 

витаминопрофилактикой составила в среднем 3,1 дня, а у детей без витаминопрофилактики – 

5,2 дней. Прием поливитаминов у детей страдающих кожными проявлениями аллергии 
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благоприятно воздействует на период выздоровления, значительно его укорачивая и улучшая 

динамику. 

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В 

ИНФЕКЦИОННО-БОКСОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
И. И. Хоцаева 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н. С. Б. Гармаева 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Известно, что питание новорожденного и ребенка первого года жизни 

является одним из факторов, который характеризует степень адаптации ребенка к внешнему 

миру и в значительной степени определяет состояние здоровья ребенка не только в раннем 

возрасте, но и в последующие периоды его жизни. 

Цель. Изучение влияния продолжительности грудного вскармливания на 

заболеваемость детей первых двух лет жизни инфекционно-воспалительными процессами и 

установление приоритетных факторов, оказывающих влияние на продолжительность 

грудного вскармливания. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 37 женщин с детьми. Возраст 

детей составил до и после 1-го года 37 детей. Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием стандартного пакета анализа Excel. 

Результаты. Средний возраст женщин составил 28 лет (17-39). В первые 30 мин было 

приложено к груди 87% детей. Остальные 13% были приложены через сутки после 

рождения. Факторы, которые привели к прекращению грудного вскармливания: пребывание 

«мать и дитя», 16% пребывали раздельно; гипогалактия 19% матерей; отрицательный 

настрой 13,5%; по режиму вскармливания 8%. Средний возраст детей получивших прикорм 

составил 5,5 месяцев. Первым прикормом 37,8% детей получили соки. 35,2% детей получили 

овощное пюре, 18,9% фруктовое пюре, 8,1% каши. В зависимости от длительности 

естественного вскармливания дети были разделены на 4 группы: 1 группа детей, которые 

находились на грудном вскармливании только до 3-ех месяцев; 2 группа - детей до 6-ти 

месяцев; 3 группа до 9-ти месяцев; 4 группа дети, получавшие грудное молоко после одного 

года. Проведенный анализ данных исследования показал, что самый высокий процент 

заболеваемости приходилось на детей 1-ой группы-54% детей перенесли инфекционно-

воспалительные заболевания на 1-ом и 58% на 2-ом году жизни, во 2-ой группе- 50% и 52% , 

в 3-ей группе -40 % и 45%, в 4-ой группе – 37% и 37% соответственно.  

Выводы. Таким образом, исследования показали: чем дольше ребенок находится на 

грудном вскармливании, тем лучше он адаптирован к воздействию факторов внешней среды. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ОБОСТРЕНИЙ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

А. В. Шипачѐва, Г. С. Жданович 

 

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

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский государственный медицинский университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Актуальность выбранной темы объясняется растущей 

распространенностью бронхиальной астмы среди детей. Дебют заболевания в раннем 

возрасте, а также снижение качества жизни пациентов подчеркивают медико-социальный 

характер проблемы бронхиальной астмы. 

Цель. Целью исследования было выявить факторы риска развития обострения 

бронхиальной астмы, а так же факторы способствующие улучшению качества жизни и 

уменьшения выраженности симптомов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе пульмонологического 

отделения ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска. Нами проанализированы истории болезни детей, 

страдающих бронхиальной астмой, госпитализированных за перод 2011-2013 гг. 

Статистическая обработка данных проводилась на ПК Pentium 4 в программе Microsoft 

Exсel-2000, с использованием описательной статистики. Первичные научные материалы 

включают сведения из анамнеза, полученного в результате анкетирования детей и родителей, 

анализа амбулаторной карты и медицинской карты стационарного больного. 

Результаты. За указанный период на лечении и обследовании находилось всего 1204 

ребенка. Из них в обострении поступило 663 ребенка (55,1+1,4%), 541 (45+1,4%) поступили 

в плановом порядке, из них 83 ребенка (6,9+0,7%) с целью проведения специфической 

иммунотерапии. Дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет составили 35,3%, 7-13 лет – 37,3% и более 

14лет – 27,3%. Средний возраст – 9,7 лет. Соотношение мальчиков и девочек в исследуемых 

группах составило 68% и 32% соответственно. Среди детей, госпитализированных по 

экстренным показаниям бронхиальная астма легкой степени тяжести составила 66,7+1,8% 

(442 ребенка), средней степени тяжести 23,5+1,6% (156 детей), тяжелой степени 9,8+1,2% (65 

детей). Нами отмечена сезонность – достоверно чаще с обострением бронхиальной астмы 

дети поступали весной (февраль, март, апрель) и осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) в 

56,4+1,9%, что соответствует сезону активации клещей домашней пыли. Для оценки 

качества жизни, а так же оценки факторов риска развития обострений бронхиальной астмы 

нами составлена анкета, которая содержала наиболее актуальные для заболевания вопросы. 

Анкетирование проведено среди 25 детей. Дети были поделены на три возрастные группы: в 

первую группу вошли дети от 1 до 5 лет, во вторую — от 6 до 10 лет, в третью — от 11 до 16 

лет. В первой и второй группах все пациенты регулярно наблюдались у аллерголога, в то 

время как в третьей группе только 60+21,9%. Причинно-значимые аллергены выявлены в 

первой группе у 50+25,0% детей, во второй группе аллергены выявлены у 71,4+17,1%, в 

третьей группе у 80+17,9%. Строго придерживались рекомендациям врача 75+21,7% детей 1 

группы, 57,1+18,7% детей из 2 группы и 40+21,9% детей из 3 группы. Так же в ходе 

исследования было выявлено, что ни один пациент не соблюдает условия гипоаллергенного 

быта, т.е. имеются мягкая мебель, мягкие игрушки, цветы, ковры, содержатся домашние 

животные и т.п. 

Выводы. Из проделанных наблюдений можно сделать вывод, что большинство 

исследуемых не устраивают свою жизнь в соответствии с принципом гипоаллергенности, что 

ведет к появлению устойчивых симптомов заболевания и его дальнейшему 

прогрессированию. 
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ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ 
СИСТЕМЫ (ВАРМС) У НОВОРОЖДЕННЫХ 

О. А. Дронова, Д. В. Жердакова 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н  Е. И. Васильева 

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Пороки развития мочевыводящей системы (МВС) у детей занимают 

по частоте III место среди врожденных пороков развития, имеют тенденцию к росту. Дети с 

врожденными аномалии развития мочевыводящей системы (ВАРМС) составляют больше 

трети всех пациентов с развившейся в детском возрасте ХПН, обусловливая высокий 

процент инвалидности. 

Цель. Изучить структуру заболеваемости ВАРМС у детей раннего возраста, 

сопутствующую патологию.  

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни детей центра хирургии и 

реанимации новорожденных (ЦХРН) ИМДКБ выписанных в 2011-2013 гг.  

Результаты. Объектом исследования послужили 124 новорожденных с врожденной 

патологией органов МВС, все дети поступили на 1 месяце жизни. 105 детей родились 

доношенными (85%), недоношенными 19 детей (15%), с ЗВУР I-II степени 13 детей (10%). 

Структура аномалий развития органов МВС: Гидронефроз и пиелоэктазия 65 случая (52%), 

уретерогидронефроз 26 (21%), аномалия количества почек 18 (14,5%), везико-ренальный 

рефлюкс 13 (10%), аномалии структуры 12 (9,7%), интрамуральный стеноз мочеточника 11 

(9%), уретероцеле 8 (6,5%), аномалии расположения почек 4 (3,2%), аномалии величины 3 

(2,4%), гидрополикаликоз 3 (2,4%), аномалии взаимоотношения почек 2 (1,6%). 

Сопутствующая врожденная патология выявлена у 67% исследуемых: пороки ССС 37 

случаев (30%), а также костные аномалии 6 (4,8%), атрезии 6 (4,8%), множественные стигмы 

дисэмбриогенеза 5 (4%), гемангиомы 5 (4%), аномалии развития ЧЛС 4 (3,2%), пилоростеноз 

3 (2,4%). Другая сопутствующая патология: анемии 73 (59%), перинатальные поражения 

ЦНС 43 (34,7%), затяжная желтуха 13 (10,5%), атопический дерматит 12 (9,7%), пневмония 

12 (9,7%), ОРВИ 9 (7%), ВУИ 7 (5,7%), кандидоз 7 (5,7%), грыжи 5 (4%), 

внутрижелудочковые кровоизлияния 3 (2,4%). Наблюдаемые осложнения со стороны МВС: 

инфекция МВС 19 (15%), пиелонефрит 16 (13%), ХПН 7 (6%), цистит 7 (6%), рефлюкс-

нефропатия 5 (4%), вторичносморщенная почка 3 (2,4%), ОПН 2 (1,6%). Структура 

патологии беременности: острый гестационный пиелонефрит 54 (43,6%), угрожающее 

прерывание беременности 41 (33,1%), ЗППП и вагинит 23 (18, 6%), анемия 22 (17,7%), ОРВИ 

19 (15,3%), гипоксия плода и ФПН 13 (10,5%). Из 124 женщин 102 проводилась (82,3%) 

пренатальная клиническая диагностика с целью выявления врожденных пороков развития, у 

79 (64%) патология выявлена антенатально. Оперативное лечение проведено 50 пациентам, 

22 операции (44%) в возрастном периоде 1-2 месяца, наиболее частые операции: 

уретеронеоимплантация в 8 случаях (16%) и нефрэктомия – 9 (18%). 

Выводы. В структуре ВАРМС преобладают аномалии пиелоуретрального и пузырно-

мочеточникового сегментов. Наиболее часты сочетанные пороки ССС и МВС. Аномальное 

течение беременности и родов – вероятный фактор риска ВАРМС. Диагностика пороков 

МПС должна проводиться внутриутробно. 
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ 
А. А. Кудряшова, А. А. Енокиян, А. Н. Хайдукова 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н. Л. А. Решетник, доцент,к.м.н. Е. О. Парфенова, 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Анемии – самое распространенное дефицитное состояние детей 

раннего возраста. 

Цель. Оценка выявляемости анемий и соблюдения протоколов лечения анемии у 

детей грудного и раннего возраста в условиях поликлиники. 

Материалы и методы. Нами проанализировано 364 амбулаторные карты детей до 3 

лет из двух поликлиник города Иркутска. Оценивались пол, возраст впервые обнаруженного 

снижения гемоглобина, срок гестации, масса тела при рождении, характер вскармливания, 

наличие сопутствующей патологии. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с использованием стандартного пакета анализа Excel. 

Результаты. Из 364 детей было выявлено 100 с содержанием гемоглобина ниже 

возрастной нормы, что составило 27,5 %. Наиболее часто низкий гемоглобин определялся в 3 

мес., 12-15 мес. и в 31-36 мес., что вероятнее всего связано с пиком забора крови у детей 

данного возраста. Из 100 детей с анемиями было 53 мальчика и 47 девочек. Причем до 12 

мес. наблюдается одинаковое соотношение мальчиков и девочек, а после года количество 

мальчиков больше чем девочек, что можно объяснить более интенсивными темпами роста 

мальчиков. Среди детей с анемиями 6 % было с повышенной массой тела при рождении, 2 % 

с рахитом I ст., 6 % с дисбиозом кишечника, 7 % с неонатальной желтухой. 63 % Детей с 

анемией на первом году жизни перенесли ОРЗ, несмотря на естественное вскармливание. Из 

100 детей с пониженным гемоглобином диагноз анемии (железодефицитной) был выставлен 

восьмидесяти девяти детям, причем без дополнительных обследований. Одиннадцати детям 

диагноза анемии выставлен не был, несмотря на уровень гемоглобина от 99 до 109 г/л. Из 89 

детей с анемией лишь четверым детям было назначено лечение железосодержащими 

препаратами.  

Выводы. Таким образом, в условиях поликлиники пониженный гемоглобин 

выявляется у 27,5% детей. Из них диагноз анемии фиксируется у 89 % детей. Из детей с 

зафиксированным диагнозом анемии лечение было назначено только 4,5 % детей. 

 

ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ 
Д. Жигжитова, Э. Дашням 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н.  Е. О. Парфенова 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена высокой обращаемостью 

пациентов с системными дисплазиями соединительной ткани, отсутствием диагностических, 

лечебных и профилактических стандартов по оказанию медико-социальной помощи 

пациентам с дисплазией соединительной ткани, отсутствием преемственности и 

комплексности оказания медико-профилактической помощи в первичном звене и клиниках 

отечественного здравоохранения. 

Цель. Цель настоящего исследования: сравнительная оценка распространенности 

гипермобильности суставов у детей с патологией верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта и с патологией мочевой системы. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Ивано-Матрѐнинской 

Городской Детской Клинической больницы г.Иркутска. Обследовано 23 ребенка с 
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патологией гастродуоденальной зоны и 23 ребенка с патологией мочевой системы. Оценка 

гипермобильности суставов проводилась по методу P.Beighton, F.Horan. Статистическую 

обработку проводили с использованием стандартного пакета анализа Excel. Использовался 

метод вариационной статистики с оценкой статистически значимых различий по критерию 

Χ².  

Результаты. Выявлено, что у детей с патологией верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта в большинстве случаев наблюдается гипермобильность трех и более 

суставов (53 % случаев). Для сравнения у детей с патологией мочевой системы – 13 %. И 

наоборот, у детей с патологией мочевой системы часто отсутствует гипермобильность 

суставов (43%), однако среди детей с патологией верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта отсутствия гипермобильности не наблюдалось. Результатами исследования показана 

большая частота гипермобильности суставов у детей с патологией верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта по сравнению с патологией мочевой системы. (Х2= 15,6; 

p<0,01). 

Выводы. Можно предположить, что дисплазия соединительной ткани, следствием 

которой является гипермобильность суставов, в большей степени предрасполагает к 

заболеваниям верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, чем к патологии мочевой 

системы. Дисплазию соединительной ткани можно считать одним из факторов риска 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования подтверждают 

необходимость комплексного подхода к оценке здоровья ребенка, в совершенствовании 

лечебно-организационных мероприятий при заболеваниях гастродуоденальной зоны и 

мочевой системы у детей. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА У 
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
А. К. Мамажанова 

 

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

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Высокая распространенность хеликобактериоза, доказанная связь с 

хроническим гастритом, язвенной болезнью и раком желудка делают Н.pylori одной из 

ведущих проблем медицины, условием успешного решения которой является точная 

диагностика данного возбудителя. 

Цель. Оценить информативность методов диагностики хеликобактериоза у детей с 

хроническим гастродуоденитом. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе гастроэнтерологического 

отделения ИМДКБ г. Иркутска в 2013г. В программу исследования были включены 30 детей 

с диагнозом хронический гастродуоденит, верифицированный ФГДС и морфологией. 

Диагностику хеликобактериоза проводили с применением инвазивного – гистологического 

метода и двух неинвазивных: дыхательного (Хелик-тест) и серологического 

(иммунохроматография) методов. 

Результаты. При анализе полученных результатов оказалось, что гистологическим 

методом хеликобактериоз подтвержден у 56,7%, уреазным – у 76,6%, серологическим – у 

33,3% пациентов. Совпадение положительные результаты гистологического и дыхательного 

тестов выявлено в 76,5% случаев, гистологического и серологического – 41,2%. Совпадение 

положительных результатов гистологического, дыхательного и серологического тестов 

выявлены у 20% детей. Следует отметить больных с «гистологически-негативным» 

результатом - в 76,9% у них получен положительный дыхательный тест и в 23,1% - 
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положительный серологический. Совпадение отрицательных значений гистологического, 

дыхательного и серологического тестов - у 3,3% обследуемых. 

Выводы. . Полученные результаты свидетельствуют о невысокой чувствительности 

гистологического метода диагностики Н.pylori, вероятно обусловленной несовершенством 

методики забора и подготовки биоптата. Широкое использование серологического 

(иммунохроматография) метода для первичной диагностики хеликобактериоза 

нецелесообразно (особенно у детей) из - за возрастных особенностей иммунного ответа и 

большого процента сомнительных результатов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА ПЛАВАНИЕМ НА ИХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ 
В. И. Длужневская 

 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. В. И. Бобровничий 

2-ая кафедра детских болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. В Республике Беларусь в структуре общей заболеваемости детей 

болезни органов дыхания стабильно занимают лидирующее положение, составляя от 60% до 

71%. Распространенность респираторной патологии в последние годы не снижается, а 

обнаруживает тенденцию к повышению. Исходя из этого, в настоящее время существует 

необходимость разработки и внедрения эффективных методов профилактики. Одним из 

методов укрепления здоровья детского населения является закаливание плаванием, начиная с 

3-недельного возраста. 

Цель. Изучение влияния плавания детей на первом году жизни на их заболеваемость 

респираторной патологией в возрасте до 5 лет.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «3-я городская детская 

клиническая поликлиника г. Минска». Данные были получены путем ретроспективного 

анализа учетно-отчетных медицинских документов (журнала учета посещений бассейна, 

историй развития ребенка 80 детей 2006-2008 года рождения). 40 детей, посещавших бассейн 

с 3-недельного возраста, вошли в опытную группу. Группа контроля - 40 детей, которые 

плаванием не занимались. Выборка детей обеих групп проводилась по следующим 

критериям: все они имели не отягощенный акушерский, генетический и социальный 

анамнез, родились доношенными и находились на грудном вскармливании. 

Результаты. При изучении частоты заболеваемости детей опытной группы (1) и 

контрольной группы (2) были получены следующие данные: на 2 году жизни удельный вес 

не болевших составил 25% в 1-ой группе и 17,5% во 2-ой; 1-5 раз болевших – 75% (1) и 

72,5% (2); болевших 6 и более раз – 0% (1) и 10% (2). На 3-м году жизни: не болевшие – по 

12,5% в обеих группах; болевшие 1-5 раз – 80% (1) и 62,5% (2); болевшие 6 и более раз – 

7,5% (1) и 25% (2). На 4 году жизни доля не болевших составила 17,5% в 1-ой группе и 10% 

во второй; 1-5 раз болевших – 62,5% (1) и 47,5% (2); болевших 6 и более раз – 20% (1) и 

47,5% (2). На 5 году жизни соотношение было следующим: не болевшие – 25% (1) и 10% (2); 

болевшие 1-5 раз – 52,5% (1) и 45% (2); болевших 6 и более раз – 22,5% (1) и 45% (2). 

Выводы. В опытной группе удельный вес ни разу не болевших детей выше 

практически на каждом году жизни, а доля часто болеющих значительно ниже, чем в 

контрольной. Это свидетельствует о благоприятном влиянии закаливания детей плаванием в 

грудном возрасте на здоровье в первые 5 лет их жизни и повышении сопротивляемости 

детского организма неблагоприятным условиям среды. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ, КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НАРУШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЗДОРОВЬЯ, С УГРОЗОЙ 
РАЗВИТИЯ АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ, 

СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ. 
К. В. Архипов, Л. Р. Асатрян, М. Н. Максимова 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Ж. Л. Малахова, проф. д.м.н. К. Ю. Ретюнский 

Кафедра Детских болезней лечебно-профилактического факультета 

Кафедра Психиатрии 

Уральский Государственный Медицинский Университет , Россия, г. Екатеринбург 
 

Актуальность. Проблема интернет-зависимости у детей актуальна в силу высокой 

распространенности, недостаточной изученности, отсутствия эффективных методов лечения 

и реабилитации. Чрезмерная увлеченность интернетом ведет к таким неблагоприятным 

последствиям: как отказ от социального взаимодействия, аутизации и инфантилизации 

личности, возникновению ассоциированных заболеваний. 

Цель. Дать анализ социально-психологических характеристик лиц (групп учеников 

начального, среднего, и старшего звена школ № 171,48,156,57 г. Екатеринбурга), 

рассматриваемых в качестве предрасполагающих условий к формированию интернет-

зависимости. 

Материалы и методы. Настоящее исследование было проведено на кафедрах 

детских болезней и психиатрии ГБОУ ВПО УГМУ для выявления интернет- зависимости у 

школьников г. Екатеринбурга. Анализу были подвергнуты 315 анкет по изучению интернет-

зависимости среди младшего, среднего и старших звеньев. Для анкетирования использовался 

модифицированный нами тест М.Н Озарк,K. Young. Опросник лично вручался респонденту. 

После завершения работы с анкетой подсчитывалась сумма баллов. 

Результаты. В ходе анализа выявлены симптомы, характерные для проявления 

интернет-зависимости: чрезмерное время или сокрытие времени проводимого в сети; 

безуспешные попытки ограничения времени; выход в интернет во время важных 

мероприятий; неспособность спланировать время окончания сеанса; пренебрежение 

собственным здоровьем. Полученные результаты в настоящем исследовании: 2.8% от общего 

числа участников опроса выявили выраженные патологические изменения, 44% - 

пограничные изменения, свидетельствующие о патологическом влечении. Среднесуточное 

время пребывания в сети составило: у младшего звена - 2,6 часа; у среднего звена - 3,5 часа; 

у старшего - 5,2 часа. Испытывают трудности прекращения сеанса (проблема контроля 

времени нахождения в сети): 20.5% детей из младшего звена;18.1% из среднего; 31.2% из 

старшего звена. Также нами был рассмотрен вариант киберсексуальной зависимости у детей 

(согласно критериям, разработанным K.Young (1998)) выявлены результаты: у младшего 

звена - 6,36%; у среднего - 15,8%:у старшего - 36,3% 

Выводы. По способам использования интернета можно выделить два основных типа 

интернет-зависимых: первые -используют интернет как средство получения удовольствия, 

вторые - как средство ухода от реальности. Следует проводить различие между 

зависимостью непосредственно от интернета и зависимостью, связанной с применением 

интернета в котором они осуществляют излюбленное ими (аддиктивное) поведение. 

Проведение данного анкетирования может быть использовано как средство профилактики и 

психокоррекции лиц с пограничным количеством баллов. Решение проблемы заключается в 

профилактике интернет-зависимости, в разработке стратегии коррекции пользования 

услугами интернета, ориентирование школьника на рациональное потребление этих услуг, 

их связи с учебной деятельностью; личностным и профессиональным самоопределением. 

Настоящие результаты не противоречат данным исследователей других стран. Таким 

образом, модифицированная нами шкала может быть использована в клинической практике 



50 

в качестве скринингового метода выявления зависимости у детей, и оценки риска 

возникновения ассоциированных заболеваний 

 

КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ 

М. А. Свистунова 

 

Научный руководитель:доцент,к.м.н. Р. Н. Манкевич 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Актуальность инфекционного мононуклеоза (ИМ) связана с широкой 

распространенностью данного заболевания среди детского населения и возможностью 

развития осложнений и неблагоприятных исходов, также – перехода инфекции в 

хроническую форму 

Цель. для оптимизации диагностики и терапии изучить клинико-лабораторные 

показатели у детей с инфекционным мононуклеозом. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 90 медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ Городская детская инфекционная 

клиническая больница г. Минска в 2012 – 2013гг с диагнозом инфекционный мононуклеоз. 

Возраст пациентов варьировал от 9 месяцев до 17 лет , из них было 50 (56 %) мальчиков и 40 

(44 %) девочек. Обработку данных, проводили традиционными методами математической 

статистики с использованием прикладных программ «Биостатистика 6» и «Excel 2010» 

(Microsoft, США). 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 7.6 ± 0.4 года.Пациенты поступали 

в стационар на 5-6-е сутки от начала заболевания (в среднем на 5.92+/-0.39 сут).У 

большинства пациентов (82%) заболевание начиналось с повышения температуры тела до 

фебрильных цифр, которая сохраняется в течение 6 дней (5.28 ±0.36 суток).Синдром 

полилимфаденопатии наблюдался у 79 (88%) пациентов. Наиболее часто увеличивались 

шейные лимфатические узлы (л.у.) (у 86%) и подчелюстные л.у. ( у 75%).Затруднение 

носового дыхания отмечалось практически у всех детей (83%).Налеты на миндалинах были 

обнаружены у 61% обследованных.Синдром гепатоспленомегалии определялся у 80 % 

пациентов, что подтверждалось данными УЗИ ОБП (в 100% случаев).В гемограмме у 74% 

детей отмечался лейкоцитоз (среднее значение лейкоцитов 15.59 ± 0.68×109 /л), 

палочкоядерный сдвиг (п/я) лейкоцитарной формулы влево у ¼ пациентов, в половине 

случаев ускоренное СОЭ (среднее значение 16.58 ± 1.1 мм/ч).В биохимическом анализе 

крови у большинства детей (95%) было обнаружено повышение уровня АлАТ и/или АсАТ. 

Выводы. ИМ у детей протекает, в основном, в типичной форме средней степени 

тяжести с вовлечением в патологический процесс печени и селезенки, что проявляется 

гепатоспленомегалией, диффузными изменениями в паренхиме печени и 

селезенки.Поражение печени в большей степени выражается в явлениях цитолиза, чем 

холестаза.В гемограмме у пациентов отмечается лейкоцитоз, п/я сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, ускоренное СОЭ. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЩЕВОГО 
РИККЕТСИОЗА У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ 

СЕЗОНЕ 2013 ГОДА 
К. В. Сидорова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Проблема клещевого риккетсиоза является актуальной для медицины, 

особенно в эндемичных по клещевым инфекциям регионах мира, к которым относится 

значительная часть территории Российской Федерации, в том числе и Иркутская область. 

Клещевой риккетсиоз впервые описан в России в 1934-35 гг. на Дальнем Востоке. В 

последующие годы клещевой риккетсиоз был установлен в Западной Сибири, Средней Азии, 

Закавказье, Монголии, Китае, Пакистане, Таиланде. В Иркутской области он регистрируется 

с 1943 года. С 1979 года наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости клещевым 

риккетсиозом, достоверные причины которого до настоящего времени не сформулированы. 

Одним из важных медицинских аспектов проблемы клещевого риккетсиоза является 

своевременная диагностика заболевания. 

Цель. Проанализировать эпидемиологию и клинико-лабораторные особенности 

клещевого риккетсиоза у детей Иркутской области. 

Материалы и методы. Проведен анализа 15 историй болезней детей – пациентов 

Иркутской областной инфекционной клинической больницы за 2013 год (сплошная выборка. 

Результаты. Заболевшие клещевым риккетсиозом дети были в возрасте 1г. 3 мес. – 11 

лет. В анамнезе большинства из них отмечено посещение леса или дачного участка. 

Практически у всех больных установлен факт укуса клеща. Продолжительность 

инкубационного периода в среднем составила 4 дня. В продромальный период болезнь 

расценивали как грипп или острое респираторное заболевание. Далее появлялись 

характерные симптомы болезни – пятнистая, реже – розеолезная, сыпь и высокая лихорадка, 

увеличение и болезненность шейных лимфоузлов. Со стороны органов дыхания у некоторых 

больных отмечался кашель, боли в горле. Часто отмечались снижение аппетита, тошнота, 

боли в животе. В анализе крови у больных отмечалось увеличение СОЭ до 29 мм/час и сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. При характерной клинической картине подтвердить 

этиологию заболевания удалось методом РСК лишь у одного больного – обнаружение 

диагностического титра к риккетсии сибирика. Всем больным проводилось комплексное 

лечение: сочетание цефотаксима с левомицетина сукцината парентерально, индуктор синтеза 

интерферона. При выраженной интоксикации проводили инфузии растворов Рингера, 5% 

глюкозы, 0,9% натрия хлорида. Все больные выписаны домой с выздоровлением.  

Выводы. Всем детям при клещевом риккетсиозе было оказано своевременное и 

адекватное лечение, прогноз – благоприятный. Лабораторная диагностика клещевого 

риккетсиоза нуждается в улучшении – реакцию РСК должен заменить ИФА с обнаружением 

специфических иммуноглобулинов М. Клиническая картина клещевого риккетсиоза у детей 

нуждается в дальнейшем анализе, требуется разработка мер специфической постконтактной 

(после укуса клеща) профилактики. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИИ. 

В. О. Борцова, К. В. Крылова, Е. А. Печенкина 

 

Научный руководитель: ассистент,к.м.н Н. Н. Мартынович,проф. д.м.н. А. С. 

Ваняркина 

 Кафедра педиатрии №1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Кокрановское научное общество обнаружило доказательства того, что 

гипотермия улучшает исходы пациентов перенесших тяжелую асфиксию,поэтому в 

настоящее время гипотермия рассматривается как перспективный метод. 

Цель. Оценка эффективности церебропротекторной терапии у 

новорожденных,перенесших тяжелую асфиксию.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 12 историй развития 

новорожденных, с января по декабрь 2012- 2013 года на базе ОГАУЗ ГИМДКБ и ОГАУЗ 

ГПЦ. Критерии включения: гестационный возраст > 36 нед,тяжелая асфиксия в родах( Апгар 

‹5 баллов на 5 мин), рН ≤ 7,1 пуповиной крови. Все пациенты с диагнозом тяжелая асфиксия 

были госпитализированы в ОРИТ, где начата церебропротекторная терапия. Критериям 

включения соответствовало 12 детей, из них мальчики 9 чел(75%), девочки 3 

чел(25%),средний гестационный возраст= 39±2 нед, средняя масса тела= 3,5±0,5, средняя 

оценка по шкале Апгар на 1 мин= 2,7±0,3, на 5 мин=3±1, на 10 мин=3,5±1. Произведен 

анализ перинатальных факторов риска реализации тяжелых перинатальных поражений 

гипоксического генеза, течения асфиксии на фоне терапии методом гипотермией и 

осложнений. От всех родителей пациентов получены согласия на проведение процедуры 

гипотермии. Техника проведения гипотермии: проводится в первые 6 часов жизни, при 

ректальной температуре 33-34С, в течении 72 часов. 

Результаты. Среди патологии антенатального периода установлено преобладание 

аномального положения плода 7(58,3%)чел, тяжелый гестоз 6(50%)чел, отслойка плаценты 

2(16,6%)чел, асфиксия тяж. ст. 10(83,3%)чел. Патология интранатального периода: асфиския 

ср тяж 2(16,7%)чел, ХВГП 4(33,3%)чел. Среди способов родоразрешения- роды через 

естественные пути-7(58,3%)чел. Реанимационные мероприятия проведены всем детям в 

объеме АВ и АВС в равном количестве случаев-6(50%)чел. В клинической картине 

выраженная неврологическая симптоматика, с преобладанием синдрома угнетения ЦНС и 

судорожного синдрома 91,7% . Так же метаболические нарушения в виде персистирующего 

метаболического ацидоза 4(33,3%)чел. Изменение ЭЭГ у 9 (75%)чел, выявлены грубые 

нарушения биоэлектрической активности у 7 (77,8%)пациентов. Первичные осложнения, 

после лечения гипотермией, проявились в виде нарушения гемостаза,а именно 

гипокоагуляцией у 6 (50%) чел, гипотензией у 3 (25%)чел, ОПН 2(16,7%)чел. КЩС: 

метаболический ацидоз у 7(58,3%)детей. Среди вторичных осложнений гипотермии был 

выявлен геморрагический синдром(в виде легочного кровотечения) у 2(16,6%)чел. На фоне 

проводимого лечения в ОРИТ отмечена стабилизация витальных функций, но пищевая 

автономия не достигнута(прекращение зондового кормления не отмечено),среди 

неврологических симптомов преобладают висцеро-моторные нарушения и нарушения 

двигательной активности. Случаев летальности нет. Проведена базовая противосудорожная 

терапия, прослеживалась положительная динамика. Применение метода 

церебропротекторной терапии позволило уменьшить риск тяжелых неврологических 

осложнений. Длительность госпитализации составила в среднем 25±12 дней. 

Выводы. При изучении катамнеза установлен один летальный исход в 39 дн(8,3%).У 

4(33,3%)чел неврологические и двигательные нарушения. Изменения со стороны 

зрительного анализатора у 2(16,7%)чел. Все это говорит об успешном лечении методом 

гипотермии. 
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МЕДИЦИНСКАЯ КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

У. П. Хулганаева, А. П. Попова 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н.  Е. О. Парфенова 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В детской популяции существует потенциальный риск развития 

серьезных осложнений ОРВИ. Особого внимания заслуживают дети, подверженные частым 

и длительным течением ОРВИ. Частые, затяжные и особенно тяжело протекающие ОРВИ 

могут приводить к нарушению физического и нервно-психического развития детей, 

способствовать снижению функциональной активности иммунитета и срыву компенсаторно-

адаптивных механизмов организма.  

Цель. Оценка выбора лекарственных препаратов для лечения ОРВИ у детей среди 

населения г. Иркутска и Баяндаевского района.  

Материалы и методы. В ходе исследования нами был проведен фармако-

экономический анализ использования лекарственных средств для лечения ОРВИ по данным 

анкетирования 85 респондентов. Анкеты по опросу родителей включали блоки вопросов, 

характеризующих пол, возраст самих респондентов, количество проживающих с ними детей, 

фармакоэкономическую оценку медикаментозной терапии ОРВИ и степень соблюдения 

опрашиваемых правил медицинской и фармацевтической культуры. Исследование 

проводилось по добровольному согласию участников с соблюдением этических норм. 

Респонденты для опроса выбраны «слепым» методом выборки случайных чисел.  

Результаты. Результаты исследования показали, что выбор фармакотерапии 

родителями при ОРВИ у детей основывается на мнении врача 88,3%, длительность лечения у 

детей составляет около 6 дней. Следует отметить, что без лечения остаются каждый 4 

ребенок в г. Иркутск, каждый 2 – в провинции. Несмотря на то, что основой ОРВИ является 

вирусная инфекция, 40% родителей сельской местности начали бы лечение с антибиотиков 

(горожане - 2,5%). Средняя затрачиваемая сумма на лечение одного эпизода ОРВИ составила 

у респондентов города 649 рублей, села – 846 руб. При этом в городской аптеке чаще 

приобретают противовирусные, жаропонижающие, муколитические препараты. Каждый 10 в 

сельской местности приобретает лекарства через своих знакомых. Это в основном 

противовирусные препараты 65%, только 1/3 муколитические, жаропонижающие препараты. 

Выводы. Обращает на себя внимание достаточно высокий информационный уровень 

городского населения об ОРВИ. Ребенок, живущий в сельской местности, не получает 

адекватной терапии, подвержен длительным и частым вирусным заболеванием. В такой 

детской популяции существует потенциальный риск развития серьезных осложнений ОРВИ. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЕ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА БРАТСКА 

С. Н. Мусаева, А. З. Бабазаде 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Анализ условий формирования и эффективности лечения 

бронхиальной астмы у детей остается неизменно актуальным, в том числе у детей различных 

территорий Иркутской области. Климатические и экологические условия города Братска 

имеют значимые отличия, в том числе в сравнении с городом Иркутском в связи с более 

олодным климатом и влиянием на внешнюю среду алюминиевого производства 

Цель. Изучить основные характеристики течения бронхиальной астмы в условиях 

Братска 
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Материалы и методы. Изучили некоторые характеристики бронхиальной астмы у 

120 детей, у которых заболевание диагностировано в течение 2009-2012 гг. Из них детей до 3 

лет-25человек(20,8%),4-11 лет-74 человек(61,7%),подростков старше 11 лет-21 

человек(17,5).Мальчиков-77(64,1%),девочек-43(35,9%) 

Результаты. По степени тяжести распределения следующее: легкое эпизодическое 

течение-14(11,6%),легкое персистирующее течение-89 случаев(74,2%), средней тяжести-17 

детей(14,1%).Диагноз установлен у 54 детей в возрасте до 5 лет-45%,старше 5 лет-55%.У 

45,8% детей был диагностирован рецидивирующий обструктивный бронхит, либо(5%) 

астатический бронхит. Практика лечения этих заболеваний с использованием пульмикорта и 

беродуала, по-видимому, способствует более легкому течению позже установленной 

бронхиальной астмы(85,8%) по сравнению с городом Иркутском(72,6%).Сопутствующие 

заболевания аллергической природы выявлены у 45,5% детей в вариантах: поллиноз-

9%,пищевая аллергия-16%, атопический дерматит-5,8%,лекарственная аллергия-1,6%, 

аллергический круглогодичный ринит-13.3%  

Выводы. Таким образом, своевременная терапия воспалительных изменений 

дыхательных путей обеспечивает более легкое течение бронхиальной астмы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. А. Никонова, Д. А. Звонков 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. Н. Н. Мартынович 

Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. До сих пор сахарный диабет остается одной из актуальных медико-

социальных проблем в детской эндокринологии среди всех заболеваний детского возраста, 

что обусловлено «омоложением» возраста манифеста заболевания, прогрессирующим 

увеличением числа больных, угрозой ранней инвалидизации и снижением общей 

продолжительности жизни вследствие развития тяжелых сосудистых осложнений, а 

вследствие этого и снижения качества жизни, несмотря на непрерывное улучшение 

качественных характеристик применяемых инсулиновых препаратов. 

Цель. Изучить особенности дебюта сахарного диабета 1 типа у детей Иркутской 

области.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни детей, 

страдающих сахарным диабетом 1 типа, госпитализированных в состоянии кетоацидоза 

отделение реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ИГОДКБ за период с 2011 по 2013 

годы. 

Результаты. Всего за период с 2011 по 2013 года в отделение эндокринологии 

поступило 3840 детей, из которых 1061 (27,6%) ребенок был болен сахарным диабетом 1 

типа, при этом у 193 детей сахарный диабет был выявлен впервые, что составило 5,02% от 

всех поступивших и 18,2% от больных сахарным диабетом. Следует отметить неуклонный 

рост числа детей с впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа: с 17,6% случаев в 2011 

году, 29,1% случаев в 2012 году до 35,3% в 2013 году. В дебюте заболевания в состоянии 

кетоацидоза через ОРИТ госпитализировано 70 детей больных сахарным диабетом. Так, в 

2011 году 13,7% детей с впервые выявленным сахарным диабетом в стадии декомпенсации, 

причем это были дети преимущественно средней школьной возрастной группы с 

незначительным преобладанием мальчиков. В 2012 году данный показатель уменьшился 

практически в 4 раза и составил 4,2%, так же были дети средней возрастной группы, но уже с 

преобладанием девочек. В 2013 году данный показатель увеличился ненамного, до 5,3%, но 

здесь дебют заболевания в состоянии кетоацидоза регистрировался уже в младшей школьной 

группе также с преобладанием у лиц женского пола. За период наблюдения количество 
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госпитализированных в состоянии кетоацидоза через ОРИТ детей раннего возраста было 6 

человек, что составило 8,5% от всех детей прошедших через ОРИТ, а детей грудного 

возраста 1 (1,4%). 

Выводы. Таким образом, в Иркутской области отмечается общий рост числа с 

впервые диагностированным сахарным диабетом 1 типа. Процент числа детей, 

госпитализированных в состоянии кетоацидоза в ОРИТ в течение последних двух лет, 

остается стабильным и основную возрастную группу заболевших составляют дети средней 

школьной возрастной группы с незначительным преобладанием девочек в гендерном 

отношении. 

 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
И. А. Шмыгова, М. С. Артѐмчик 

 

Научный руководитель: доцент к.м.н Е. И. Васильева 

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Острые отравления у детей, особенно в раннем возрасте, встречаются 

часто, протекают тяжело и нередко приводят к развитию критических и терминальных 

состояний, летальных исходов. Это обусловлено не только анатомо-физиологическими 

особенностями детского организма, но и увеличивающимся введением в быт и лечебную 

практику большого количества различных химических веществ. 

Цель. Изучить динамику структуры острых отравлений у детей. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 423 ребенка с острыми 

отравлениями, госпитализированными в отделение токсикологии ОГАУЗ ГИМДКБ в 2013 

году и 459 - в 2011. Возраст пациентов от 2 месяцев до 17 лет. Статистическая обработка 

проводилась с помощью Statistica v 6.0.(StatSoftInc., США), применялись непараметрические 

методы. 

Результаты. Случайные бытовые отравления диагностировались значимо чаще 

(p=0,0001), нежели преднамеренные: 98% и 93%, соответственно годам наблюдения, из них 

передозировка медикаментов отмечена в 56% и 50% (p=0,001), алкогольная и/или 

наркотическая интоксикация - 23% и 11% случаев. Преобладал пероральный путь 

поступления токсикантов (92% и 98%). Среди медикаментов отравления чаще вызывали 

средства, применяемые для лечения острых респираторных заболеваний (54% и 32,5%, 

p=0,003): местные деконгестанты, салицилаты, анальгетики. Препараты психотропного 

действия значимы в 25% и 31% случаев, антигистаминные - в 6% и 9%, витамины, 

антимикробные и противовирусные препараты - в 7% для каждой группы, гормональные 

препараты - в 6%. С увеличением возраста детей уменьшалось значение в качестве 

отравляющего вещества препаратов, применяемых для терапии респираторных заболеваний 

и витаминов (r= -0,3; p=0,02 и r= -0,2; p=0,04, соответственно) и возрастало психотропных 

средств (r=0,2; p=0,02). Отравления веществами прижигающего действия диагностированы в 

15% и 21% случаев, преимущественно в раннем возрасте. Ведущим ядом в 2011 году была 

уксусная кислота (18%) в 2013 году - перманганат калия (31%). Ядохимикаты вызывали 

отравления у 16 человек, бытовые химикаты - у 20 детей. Возраст детей коррелировал с 

частотой отравления ядохимикатами и средствами бытовой химии (r=0,3; p=0,001) и с 

частотой медикаментозных отравлений (r=0,4; p=0,001). Преднамеренные суицидальные 

отравления осуществили 9 детей в 2011 году и 30 в 2013 году. Все они приходились на 

подростковый возраст (r=0,5; p=0,0001). 

Выводы. Медикаментозные препараты остаются основной причиной отравлений в 

детском возрасте. За последние годы в 3 раза возросли частота бытовых отравлений и 

преднамеренные суицидальные отравления, что является отражением современных 

социальных условий. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА 

И. А. Шмыгова, М. В. Панина 

 

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

Кафедра Педиатрии №2 

Кафедра Фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Широкое применение лекарственных средств (ЛС) в педиатрической 

практике, обусловленное как особенностями детского организма, так и экспансией 

фармацевтических компаний закономерно ведет к росту частоты нежелательных 

лекарственных реакций (НЛР), в том числе, аллергических. Это повод для беспокойства 

родителей и серьезная проблема для педиатра, связанная с трудностями выбора 

последующей адекватной терапии. 

Цель. Провести анализ предполагаемой непереносимости ЛС, применяемых в 

педиатрической практике. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 96 пациентов 

отделения острых отравлений ОГАУЗ ГИМДКБ в 2013 году с указанием в истории болезни 

на отмеченную ранее нежелательную реакцию на медикаментозный препарат. 

Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica v6.0 for Windows. Результаты 

представлены в виде медианы (Ме±St.dev.). 

Результаты. Возраст детей от 1 месяца до 10 лет, средний возраст- 4,5±1,2 лет; 

девочек - 42 человек (44%±2,3), мальчиков – 54 человек (56±1,7%). Непереносимость ЛС 

выявлена среди следующих основных групп медикаментозных препаратов: антимикробные 

средства – 47(49±1,1%); противовирусные, иммуномодулирующего действия – 14 (15±2,6%), 

жаропонижающие – 15 (16±2,4%), мукоактивные – 11 (11±3%) , средства для местного 

применения – 6 (6%), обезболивающие – 4 (4%), ноотропы – 3 (3%), витамины – 3 (3%), 

глюкокортикостероиды -2(2%), раствор декстрозы -1(1%). Среди антимикробных препаратов 

аминопенициллины (амоксициллин) и цефалоспорины одинаково часто вызывали НЛР- 20 

(43%). Вклад цефалоспоринов (ЦС) в НЛР: ЦС 1 поколения (цефазолин) -3(15%), ЦС 2 

поколения (цефуроксим-аксетил) – 4 (20%), ЦС 3 поколения (цефотаксим, цефтибутен) – 13 

(65%). На макролидные антимикробные средства (азитромицин, кларитромицин) НЛР были 

документированы у 7 детей (15%). 

Выводы. Частота НЛР на антимикробные препараты отражает практику назначения 

данной группы медикаментов. Учитывая высокую частоту НЛР на антимикробные средства, 

в каждом случае назначений следует оценивать соотношение необходимости, 

эффективности, безопасности. В медицинской документации желательна правильная 

регистрация клинических проявлений НЛР. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕЕРОВ СРЕДИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ Г. ИРКУТСКА 

Е. Д. Субботина 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н. М. В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается постоянный рост числа людей 

с тугоухостью – по прогнозам ВОЗ к 2020 году социально значимые нарушения слуха 

возрастут на 30% (Г.А. Таварткиладзе, М.Е. Загорянкая, М.Г. Румянцева, 2006). Особенно 

важно, что это может коснуться прежде всего молодежи из-за длительного прослушивания 



57 

громкой музыки, в том числе используя плееры. В США и Высшей школе Гарварда (Бостон) 

было проведено исследование, которое показало, что каждый шестой молодой человек в 

США (17%) страдает снижением слуха (C. le Prell, B.N. Hensley, K.С.M. Campbell, J.W. Hall, 

2011). Обследование абитуриентов и студентов МГИМО выявило у 11,7-15,1% из них 

субклиническую форму сенсоневральной тугоухости (Н.А. Кунельская, Л.Ю. Скрябина, 

2014). 

Цель. Определить распространенность и длительность использования плееров среди 

старшеклассников и студентов г. Иркутска, а также разъяснить вред их бесконтрольного 

использования. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 600 учащихся 9, 10 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Иркутска: 1, 17, 65, 72 школ, 3 лицея, школы коррекции 

и православной женской гимназии (ПЖГ), а также 300 студентов 4 курса лечебного, 

стоматологического и педиатрического факультетов Иркутского государственного 

медицинского университета. Анкета включала 5 вопросов, в которой учащиеся должны были 

сами оценить в баллах от 0 до 4: 1. качество своего слуха; 2. пользуетесь ли Вы плеером; 3. 

как часто его слушаете; 4. прибавляете ли громкость плеера в шумных местах (транспорте); 

5. знаете ли Вы, что прослушивание плеера больше 2 часов в день может привести к 

снижению слуха. Максимально можно было набрать 16 баллов. 

Результаты. После анализа анкет мы разделили их на 4 группы по количеству 

набранных баллов: 0 баллов – плеером не пользуется и знает, что это вредно, 1 – 7 баллов – 

плеером пользуется правильно, 8 – 9 баллов – плеером пользуется активно и избыточно, от 

10 до 16 – пользуется плеером часто, длительно и не знает о возможном вреде для слуха. 

Определили, что больше 10 баллов набрали 10% старшеклассников школы коррекции, 10% - 

ПЖГ, 11,5% - 65 школы, 11,6% - 11 школы, по 13% старшеклассников 3 лицея и 72 школы, 

16% – 17 школы, 18% - 1 школы, а также 5,1% студентов лечебного факультета, 13,5% - 

стоматологического и 14,6% - педиатрического факультетов. Среди девятиклассников 

пользовались плеерами 14%, среди десятиклассников – 16%, среди учащихся 11 класса – 

8,6%. Совсем не слушали плеер только 12% школьников и 17% студентов, 12,5% человек не 

знали, что это вредно. 25% будущих педиатров отметили у себя снижение слуха. 

Выводы. 88% старшеклассников г. Иркутска и 83% студентов ИГМУ пользуются 

плеерами, из них высокий риск возникновения тугоухости имеют от 10 до 18%. Необходимо 

проводить разъяснительную работу среди молодежи о вреде влияния громкой музыки на 

орган слуха для профилактики тугоухости, чему способствовало наше анкетирование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАХИТА В АЛАРСКОМ РАЙОНЕ 

А. Ч. Янгутова 

 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н С. Б. Гармаева 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Известно, что у детей первого года жизни проявления рахита 

встречается в 60-80 % случаев. Начальные нарушения регуляции фосфорно-кальциевого 

обмена, возникающие на первом году жизни, впоследствии могут становиться причиной 

различных заболеваний, развивающихся в последующей жизни, как у ребенка, так и у 

взрослого человека.  

Цель. Оценить антенатальные факторы риска развития рахита и выявить 

осведомленность женщин в Аларском районе о проблеме рахита. 



58 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 45 беременных женщин на базе 

родильного отделения Аларской ЦРБ. Все испытуемые подверглись анкетированию на 

выявление антенатальных факторов риска развития рахита. 

Результаты. Средний возраст составил 28 лет. Средний возраст гестации 23 недели. 

Начало менархе: 14 лет. По социальному статусу было следующее распределение: служащая 

23 (51,1%), безработная 18(40%), студентка 4 (8,9%). Из 45 опрошенных костно-мышечные 

нарушения были выявлены у 46,6%, причем нарушение осанки у 9(20%),а плоскостопие у 

12(26%). Кариес обнаружен у 71,1%, удаляли зубы 18%. Процент беременных с жалобами на 

выпадение и ломкость волос составили 55,5%. Распределение по двигательной активности 

(прогулки во время беременности) следующее: 1час – 26,7%, менее 4х часов 35,5%, 4 и более 

-37,8%. Регулярно пьют кофе 51,1%, из них 34,8% (более 2 кружек в день). Курили до 

беременности 55,5%, во время беременности – 11,1%. 75,5% принимали ВМК (в основном 

Комплевит). Смешанный характер питания до беременности у 93,3%. В вопросе питания 

женщин, выявлено: в неделю употребляли более 2 л молока 51,1%, менее 2л 31,1% , не 

употребляли(либо употребление менее 100 мл в нед) 17,8% опрошенных. В среднем в 

неделю 1л кисло-молочных продуктов, 150г сметаны, 300г творога, 200г сыра. По подсчету 

содержания кальция в суточном рационе выявлено, что невосполнение суточной 

потребности в кальции (менее 1200мкг/день)отмечается у 57,7% женщин. Специфическая 

профилактика рахита в данной группе обследуемых не проводилась. Всего 13,3% 

опрошенных осведомлены о проблеме рахита и необходимости приема вит Д. Также была 

выделена отельная группа, которую составили женщины (в количестве 30 человек) 

возрастом 32 лет (25-39), имеющие хотя бы одного ребенка. 

Выводы. Данные результаты указывают на определѐнный риск развития остеопороза 

у женщин и рахита у детей. В связи с низким уровнем осведомленности беременных женщин 

Аларского района о профилактике рахита и относительно высоким показателем наличия 

факторов риска развития рахита необходимо раннее выявление антенатальных факторов 

риска развития рахита. По результатам выполненной работы планируется внедрение 

практических рекомендаций для женского населения (женщин, планирующих беременность) 

и врачей в форме памяток, на которых будут указаны составляющие пункты профилактики 

развития рахита (с акцентированием на неспецифическую и с указанием специфической). 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ЛЕЧЕНИИ В ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Н. А. Ашарапова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Проблема постнатальной патологии занимает у детей первых месяцев 

жизни особое место в педиатрии, что обуславливает высокую частоту возникновения 

всевозможных заболеваний, в том числе и органов дыхания, с последующей 

госпитализацией в стационар. 

Цель. Определить структуру заболеваемости детей первого полугодия жизни, 

госпитализированных на стационарное лечение. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей ОГАУЗ ГИМДКБ, госпитализированных по 

направлению участковых педиатров, врачей скорой медицинской помощи и путем 

самообращения, за период с ноября 2012 по сентябрь 2013 гг. Путем ретроспективного 

анализа и очного наблюдения пациентов было обработано 84 истории болезни. Использована 

база данных MySQL, с обработкой программы Microsoft Excel. 

Результаты. Из 598 пациентов, находящихся на лечении в ОПН ОГАУЗ ГИМДКБ, 

14% было госпитализировано из «домашних условий». Важно отметить, что в 100% случаев 

у детей преобладала патология органов дыхания. Так, у 34,5% детей была диагностирована 
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вирусно-бактериальная пневмония; в 29,8% - ОРВИ, ОРЗ; у 17,9% – неонатальная 

пневмония; по 3,6% составляли группы дети с аспирационной пневмонией и дакриоциститом 

и по 1,2% с RS-инфекцией, инфекцией мочевыводящих путей и назофарингитом. 73% детей 

имели сопутствующую патологию, из которых у большинства преобладали: гнойный 

конъюнктивит (9,5%); гипотрофия (8,1%); анемия и ВПС (по 7,1%). Большую часть около 

54% детей, госпитализированных в отделения составляли дети позднего неонатального 

периода, дети грудного возраста – 41,7% и лишь 4,8% составили дети раннего неонатального 

периода. При изучении антенатального периода 85% детей были доношенными, из которых 

более 58% составляли девочки. Среди недоношенных и переношенных детей преобладали 

мальчики, соответственно 88% и 100% в группах. 78,6% детей при рождении имели 

нормальную массу тела, из которых в 61% преобладали девочки. Практически, большая 

часть детей (78,6%) рождены через естественные родовые пути, 85% детей в нормальные 

сроки гестации. Матери, у которых отмечалось в анамнезе болезни ССС и МВП, имели 

тенденцию к невынашиванию и сроки гестации уменьшались до 34,3-34,5 недель. Так же 

матери, зараженные вирусом гепатита С, рожали детей на 36 неделе гестации, что влияло на 

массу тела при рождении (<2,900г). Так, преждевременное родоразрешение при сроке 34-35 

недель гестации и с массой тела <2,900г. имели дети, матери которых курили до и вовремя 

беременности. В 46 % беременность протекала с осложнениями: УПБ – регистрировалась 

22,6% случаев, токсикоз - 20,2% случаев в I половине беременности; ОРВИ 14,3% и УПБ 

9,5% во II половине беременности. 

Выводы. В результате исследования данные позволили установить ряд 

закономерностей для пациентов, госпитализированных в стационар из амбулаторных 

условий: распространенной нозологической формой является пневмония (63,1%); чаще 

госпитализируются дети позднего неонатального периода; 1/3 детей имеют неблагоприятный 

акушерский анамнез; у 26,8 % детей выявлена при дополнительных методах исследования 

патологии других органов и систем. 

 

ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 
Н. Д. Гурова, Г. Е. Стурлис 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н., Л. А. Решетник 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Являясь самыми массовыми заболеваниями, острые респираторные 

инфекции (ОРИ) остаются одной из наиболее значимых медицинских и социально- 

экономических проблем.  

Цель. Оценить лекарственную терапию ОРИ у детей и соответствие ее стандартам 

лечения. 

Материалы и методы. Анализировалось по 100 амбулаторных карт (ф.112), в ЛПУ 

«Кундуйская участковая больница» Куйтунского района Иркутской области и Поликлиники 

№2 г. Минусинска Красноярского края детей, обратившихся за медицинской помощью по 

поводу ОРИ в возрасте от 0-4 лет. 

Результаты. Противовирусные препараты назначались в 87% случаев, предпочтение 

отдавалось препаратам интерферона. Назначения антибиотиков, как этиологическое лечение 

применялось в 8% случаев, при наличии осложнений. В обоих районах назначался 

Амоксиклав в 100% случаев. Антипиретиками выбора у детей являются препараты 

парацетамола и ибупрофена. Препараты, назначаемые для лечения кашля относятся к 

группам муколитиков(47%), отхаркивающих препараты(15,6%) и препаратов 

комбинированного действия (10%). Для лечения ринита использовались, преимущественно, 

препараты ирригантной терапии В обоих районах Аква Марис32,8% и Аквалор 29,2% Для 

лечения фарингита назначались антисептики, противовоспалительные и 
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иммуностимулирующие препараты. В Куйтунском районе предпочтение отдается 

антисептическим препаратам (Мирамистин-25,7%, Лизобакт- 21,9%), в г. Минусинске- 

фитопрепараты- Тонзилгон (38,2%) и противовоспалительный Тантум Верде (28%).  

Выводы. Назначаемое лечение при ОРЗ у детей соответствует установленным 

стандартам лечения для детей от 0 до 4 лет, за исключением некоторых назначений (при 

фарингите), которые являются личными предпочтениями лечащего врача, зависящим от 

знаний и опыта. Достоверных различий в лекарственной терапии ОРЗ у детей в обоих 

районах нет. 

 

ТОКСИКО- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ 
М. В. Панина, М. В. Яковлева 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Аллергические заболевания представляют серьезную проблему 

практического здравоохранения, что определяется неуклонным ростом распространенности, 

частым развитием жизнеугрожающих состояний, требующих проведения ургентной 

интенсивной терапии. 

Цель. Изучить частоту, клинические проявления, наиболее значимые аллергены при 

острых токсико-аллергических реакциях у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ 528 историй болезней пациентов с острой 

токсико-аллергической реакцией, находившихся на лечении в отделении острых отравлений 

ОГАУЗ ИМДКБ в 2013 году. 

Результаты. Возраст детей от 1 месяца до 17 лет, средний возраст- 4 года 5 месяцев; 

девочек -178 человек (34 %±1,3), мальчиков – 350 человек (66± 0,7%, p<0,05). Чаще токсико-

аллергические реакции отмечались у детей раннего возраста – 328 случаев (62± 0,8% , 

p<0,05). В структуре аллергических реакций преобладала острая крапивница – 451случай 

(85±0,4%, p<0,05), ангионевротический отек – 192 случая (36%), риноконьюктивальный 

синдром – 7, анафилактоидная реакция – 2 случая. Заболевания манифестировали в связи с 

экспозицией: продуктов питания – 94 случая (белок коровьего молока -20% , цитрусовые - 

9%, клубника - 5%, куриные яйца – 5%, шоколад – 4%); лекарственных средств – 125 случаев 

(аминопенициллины, ингибиторзащищеные пенициллины- 20%, жаропонижающие средства 

- 9%, иммуномодуляторы – 3%, витамины – 3%); укусов насекомых – 15 случаев (3%); 

ингаляцией пыльцы растений – 6 (1%), средств быта (шампунь, клей) – 4 случая (1%). Среди 

сопутствующей патологии чаще диагностировались функциональные расстройства 

билиарного тракта - 109 человек (20%).  

Выводы. Острые аллергические реакции у детей остаются распространенной 

патологией, в структуре преобладают острые аллергодерматозы, в спектре значимых 

аллергенов остаются продукты питания, медикаментозные средства. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И ПРАКТИКА 
ТЕРАПИИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОРВИ 

В. В. Петров, И. А. Ткачева 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н. В. Г. Савватеева 

Кафедра педиатрии №2/ поликлиническая педиатрия 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Актуальность выполненных наблюдений обосновывается частотой 

ОРВИ, составляющих, по данным отчетов детских поликлиник, 92,3% в структуре болезней 

органов дыхания, ролью ОРВИ в формировании хронических заболеваний у детей, 
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разработкой в течение последних 10 лет значительного перечня этиотропных и 

симптоматических средств для лечения. 

Цель. Изучить подходы к терапии ОРВИ, соответствие со стандартами. 

Материалы и методы. Наши наблюдения включали 85 детей с Детской поликлиники 

№1 (главный врач В. А. Кондратенко), перенесших ОРВИ в течение ноября 2013 - февраля 

2014 г. Возраст от 1 месяца до 13 лет. Из них до 1 года было 10 человек (12%), 1-3 лет-12 

(14%), старше 3 лет 63 (74%). Мальчиков 49 (58%), девочек 36 (42%). 

Результаты. Симптомы заболевания мало различались по характеру: преобладало 

затруднение носового дыхания у 68 детей (80%), гипертермия имела место у 58 человек 

(68%), кашель беспокоил 43 детей (51%). В терапии ОРВИ применяли ирригационные 

средства: аквамарис - 31%, аквалор -21%, отривин-бэби - 7%, долфин - 9%, ринонорм - 6%. 

Этиотропная терапия противовирусными препаратами также характеризовалась 

разнообразием: виферон был назначен 17 детям (20%), анаферон и генферон по 15 детей 

(17%), кагоцел – 8 детей (10%) , циклоферон - 7 (2%), гриппферон - 2 (2,3%). В этом разделе 

отмечаем не вполне обоснованное назначение в остром периоде болезни индукторов 

интерферонов (виферон, циклоферон), т.к их действие проявляется только к концу второй 

недели после приема. В качестве жаропонижающих средств у 62 детей (72%) использовали, в 

соответствии со стандартами, нурофен в 59% случаев, парацетамол у 12 человек (14%). 

Сосудосуживающие средства при затруднении носового дыхания были назначены 77% детям 

(називин, ксилен). Улучшение состояния, в т.ч. снижение или нормализация температуры 

отмечены у 67 % детей на третий день заболевания. Госпитализации среди наблюдаемых 

детей не требовалось.  

Выводы. Таким образом, современные подходы к терапии ОРВИ в соответствии со 

стандартами, в период эпидемического подъема заболеваемости обеспечивали нетяжелое 

течение болезни. 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

А. А. Гриценко, У. В. Перфильева 

 

Научный руководитель проф.д.м.н.: Н. Н. Мартынович 

Кафедра педиатрии №1 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Анемию и анемический синдром, вызываемый многими причинами, 

можно упомянуть среди наиболее часто встречающихся патологических состояний, с 

которыми ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей практики. Среди всех 

анемий в детском возрасте наиболее часто встречается железодефицитная еѐ форма, которая 

составляет примерно 80% от всех анемий. По данным ВОЗ (2012) дефицит железа в той или 

иной степени выраженности, имеется у 30% населения планеты. В нашей стране 

распространенность дефицита железа составляет 17,5% у школьников, а у детей раннего 

возраста достигает 76%. Заболеваемость анемией среди детей (0-14 лет) на 100 тыс. 

населения Иркутской области в 2010 году составляет 1584,1. 

Цель. Изучить частоту встречаемости железодефицитных анемий у детей раннего 

возраста. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный и анализ в режиме on-line 

методом сплошной выборки 230 амбулаторных карт МАУЗ ГДП №2 и 270 карт МБУЗ ДГП 

№3 города Иркутска, детей 2011-2013 годов рождения. 

Результаты. Из 500 проанализированных амбулаторных карт железодефицитная 

анемия регистрировалась по результатам клинических анализов крови у 164 детей раннего 

возраста, что составило 32,8%., соответственно в МАУЗ ГДП №2 -12,2% и в МБУЗ ДГП №3 

– 20,6%. Анемии легкой степени (уровень гемоглобина 90-110г/л) диагностированы в 97% 
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случаев, средней степени тяжести (уровень гемоглобина 70-90 г/л) в 3% случаев. В МБУЗ 

ДГП №3 анемии легкой степени составляют 95,1 % , средней степени тяжести 4,9%, в МАУЗ 

ГДП № 2 анемия легкой степени 100%. Достоверных различий по гендерному 

распределению не выявлено: как у мальчиков, так и девочек анемии регистрировались от 

49,3% до 50,6%.Анемия была диагностирована на 1 месяце жизни- 5,5%, в 3 месяца- 68,3%, 6 

месяцев- 11%, 1 год- 13,4%,2 года- 1,8%. Следует отметить, что только у 62,2% детей 

раннего возраста диагноз железодефицитной анемии был вынесен официально в лист 

уточненных диагнозов, из которых лечение получали 80,3% детей. Полный курс лечение в 

течение 3 месяцев проведен только 25% пациентов. В течение 2-х месяцев препараты железа 

получали 21% детей, одного месяца 37% детей. В 17% случаев лечение не проводилось. 

Важно отметить, что 15% детей, родившихся недоношенными, профилактика препаратами 

железа не проводилась.  

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что частота 

встречаемости железодефицитных анемий на амбулаторном этапе у детей раннего возраста 

остается на высоком уровне. Диагноз анемии в 40% случаев не регистрируется в листе 

уточненных диагнозов. Только 25% детей получали лечение анемии в соответствии с 

протоколами. 

 

ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ОРЗ) НА АМБУЛАТОРНОМ 

ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ. 
З. Х. Хасиева, А. С. Томилова 

 

Научный руководитель: ассистент Е. Н. Пономаренко 

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский Медицинский Государственный Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – самая распространенная 

патология детского возраста. До 90% из них вызывают респираторные вирусы и вирус 

гриппа (ОРВИ). Методы лечения и профилактики ОРЗ — предмет интенсивного изучения и 

активных дискуссий на протяжении многих лет, особенно это касается антимикробной 

терапии. Назначение антимикробных препаратов без должных оснований повышает риск 

побочных явлений, нарушает микробиоценоз, способствует снижению иммунитета и 

распространению лекарственной резистентности. 

Цель. Изучить частоту назначения антимикробных препаратов при ОРЗ на 

амбулаторном этапе. 

Материалы и методы. Были проанализированы 73 амбулаторные карты детей в 

возрасте от 1 месяца до 14 лет(уч. форма № 112/у), которые перенесли ОРЗ в период с 

декабря 2013г по январь 2014г в ОГАУЗ «ИГДП №1». 

Результаты. Структура ОРЗ была представлена неосложненным течением во всех 

случаях. Бронхиты диагностировались в 9,5 % случаев, остальные случаи представлены 

назофарингитом - 73 ±0,9% и трахеитом- 17,8%. Чаще болели дети в возрасте от 1 до 6 лет - 

74% ± 0,6% случаев (54 ребенка). Из 21 случая назначений антимикробных препаратов в 16 

случаях имелось указание на повышение температуры > 38,5 Сº, в 5 случаях отмечались 

хрипы. Антимикробные препараты назначались в 30% ± 1,5% случаев и представлены 

группами: аминопенициллины (флемоксин солютаб -7 случаев, амоксициллин/клавуланат-

3случая, аугментин-3 случая, амоксициллин – 1 случай) – 19 %, макролиды (сумамед – 5 

случаев) – 6,8 %, цефалоспорины ( супракс – 1 случай, цефтриаксон – 1 случай) - 2,7% . 

Препаратом первого выбора являлся амоксициллин, что отвечает высокой чувствительности 

пневмококка (100%) и H.influenzae в нашем регионе к пенициллинам. Местная терапия 

состояла в назначении местного антимикробного препарата Биопарокса (Fusafungine) в 8% 
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случаев, назального спрея Изофры (Framycetin) в 11% случаев, Полидексы (Dexamethasone + 

Neomycin + Polymyxin B) в 2,7% случаев. 

Выводы. Назначение антимикробных препаратов в большинстве случаев не являлось 

обоснованным, не соответствовало тяжести состояния указанного в амбулаторных картах. 

 

 

ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ОРЗ) НА АМБУЛАТОРНОМ 

ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 
А. В. Галицкая, Т. Л. Манаенкова 

 

Научный руководитель:ассистент Е. Н. Пономаренко 

Кафедра педиатрии №2 

Иркутский Медицинский Государственный Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Проблема острых респираторных заболеваний (ОРЗ) бактериальной и 

вирусной природы продолжает оставаться актуальной в педиатрии в связи с их высокой 

частотой регистрации и широким распространением. На долю ОРЗ приходится от 60 до 90% 

всей детской инфекционной заболеваемости. Методы лечения и профилактики ОРЗ — 

предмет интенсивного изучения и активных дискуссий на протяжении многих лет.  

Цель. Изучить частоту назначения медикаментозных препаратов при ОРЗ на 

амбулаторном этапе. 

Материалы и методы. Проанализированы 73 карты амбулаторного больного (уч. 

форма № 112/у), детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет, перенесших ОРЗ в период с декабря 

2013г по январь 2014г в ОГАУЗ «ИГДП №1». Документация получена методом случайных 

выборочных исследований. 

Результаты. Структура ОРЗ представлена неосложненным течением, в т.ч. 

бронхитами. На возраст от 1 до 6 лет приходится 74±0,6% случаев (54 ребенка). Мальчики 

болеют также часто, как и девочки. В лечении чаще встречаются такие препараты как спрей 

для местного применения Тантум Верде (Benzydamine) в 34±1,4% случаев и раствор для 

местного применения Мирамистин (Miramistin) в 18% случаев (13 детей), реже Гексорал 

(Hexetidine) в 11% случаев (8 детей) и Ингалипт (Menthae piperitae foliorum oleum + 

Sulfanilamide + Sulfathiazole + Tymol + Eucalypti oleum) в 2,7% случаев (2 детей). Ингаляции 

с физраствором в 27±1,7% случаев, муколитические средства представлены 

Амброксолом(Ambroxol) в 29±1,6% случаев,также Аскорилом (Bromhexine + Guaifenesin + 

Salbutamol) в 12% случаев (9 детей), совсем редко встречается Микстура от кашля в 2,7 % 

случаев, Солодка в 2,7 % случаев, Флюдитек (Carbocisteine) в 2,7% случаев. В 4% случаев 

назначено противокашлевое средство Синекод (Butamirate). Интраназальные препараты 

представлены Аквалором (натуральная стерильная изотоническая морская вода) в 29 ±1,6% 

случаев (21 ребенок), назальные капли Виброцил (Dimetindene + Phenylephrine) в 23% 

случаев (17 детей), реже Ксилометазолин (Xylometazoline) в 2,7 % случаев и Ринорин 

(раствор для увлажнения слизистой носа). Иммуностимулирующие средства представлены 

Цитовиром (Alfa-glutamyl-tryptophan + Ascorbic acid + Bendazol) в 14% случаев (10 детей), 

Анафероном 7% случаев, Циклофероном (Meglumine acridоnacetate) в 7 % случаев, 

Арбидолом (Methylphenylthiomethyl-dimethylaminomethyl-hydroxy-bromindol carbonic acid 

ethyl ester)-7% случаев, Вифероном (Interferon alpha-2) – 8% случаев.  

Выводы. Практика терапии ОРЗ на педиатрическом участке в подавляющем 

большинстве случаев соответствует современным стандартам терапии. Исключение 

представляет назначение иммуностимуляторов с недоказанным эффектом; противокашлевых 

средств, не рекомендуемых в педиатрической практике. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРЕПТАТЕСТА И ШКАЛЫ MCISAAC ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ АНГИН И НОСИТЕЛЬСТВА ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО 

СТРЕПТОКОККА 
А. А. Кудряшова, А. А. Енокиян, Н. В. Мусохранова, И. А. Спасска 

 

Научный руководитель:  доцент к.м.н. М. В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Среди возбудителей ангины и хронического тонзиллита, наиболее 

опасным является β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), причастный к 

возникновению тяжелых форм инфекции, но БГСА вызывает только каждый четвертый 

случай тонзиллофарингита, а в остальных 75% случаях причиной заболевания являются 

другие возбудители — прежде всего вирусы, не требующие применения антибактериальной 

терапии (АБТ). Поэтому очень важно вовремя и правильно распознать этиологию ангины. 

Для этой цели в Европе широко используются экспресс тест Стрептатест и шкала McIsaac 

(1997) без возрастных ограничений. Стрептатест полностью соответствует мировым 

стандартам, результат можно получить через 5 минут и обосновать АБТ. Российские врачи 

пока еще имеют небольшой опыт работы с ним (И.А. Дронов, Д.П. Поляков, 2011). 

Цель. Определить эффективность Стрептатеста и шкалы McIsaac для диагностики 

ангин и носительства гемолитического стрептококка. 

Материалы и методы. Обследовали 2 группы людей: 1 группа включала 20 

студентов 5 курса лечебного факультета; 2 группа – 6 детей с ангиной в первые сутки 

госпитализации в детское отделение №3 Иркутской областной инфекционной клинической 

больницы, имевших 4 - 5 баллов по оценочной шкале McIsaac (что означало вероятность 

наличия БГСА 70 – 90% и требовало назначения АБТ). У всех обследуемых оценивали 

наличие БГСА в глотке с помощью Стрептатеста: мазок из глотки инкубировался в реактиве 

1 минуту, затем в полученный раствор добавляли антитела к стрептококку на тест-полоске, 

результат оценивали через 5 минут как отрицательный при наличии одной цветной полосы и 

как положительный (есть БГСА) – при наличии двух полос. У детей с ангиной сравнивали 

результаты Стрептатеста с показателями шкалы McIsaac и бактериологическими 

исследованиями мазков из зева.  

Результаты. В контрольной группе у 2 студентов был обнаружен налет на 

миндалинах, у 3 в анамнезе - ангины, и еще у троих - хронический тонзиллит в семье, 

остальные были здоровы. При использовании Стрептатеста у всех 20 обследуемых были 

получены отрицательные результаты. Во второй группе у 6 детей с ангиной, имевших 4 – 5 

баллов по шкале McIsaac, результаты Стрептатеста тоже были отрицательны. Эти данные 

совпадали с результатами бактериологического анализа мазков из глотки, в которых 

гемолитический стрептококк не был выделен ни у одного ребенка, а высевались: St. aureus, 

Str. oralis, Neisseria lactamica, St. hominis. 

Выводы. Шкала McIsaac не позволяет достоверно оценивать стрептококковую 

этиологию ангин. Стрептатест является более чувствительным методом в отношении 

диагностики БГСА-ангин, его использование для выявления носительства стрептококка не 

оправдано. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА У ПОДРОСТКОВ ГОРОДА 

КРАСНОДАРА 
А. А. Левина, С. В. Кручинова 

 

Научный руководитель: доцент к.м.н. А. В. Статова 

Кафедра госпитальной педиатрии, дисциплина «Детские болезни с эндокринологией и общей 

физиотерапией» 

Кубанский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Краснодар 
 

Актуальность. Патология щитовидной железы (ЩЖ) традиционно занимает ведущее 

место среди эндокринных заболеваний у детей. Достаточно высокая распространенность 

патологии ЩЖ у детей и различные подходы к диагностике на ранних стадиях придают 

проблеме особую остроту и значимость. Учитывая влияния гормонов ЩЖ на все процессы 

роста, интеллектуального развития и репродуктивного здоровья, настораживает отсутствие 

тенденции к снижению частоты тиреопатий в детской возрастной группе. К наиболее 

распространенным болезням щитовидной железы относится аутоиммунный тиреоидит 

(АИТ), составляя 40% всей патологии щитовидной железы. Самый частый возраст 

манифестации заболевания — 13-15 лет. В этой связи достаточно интересным 

представляется оценка частоты возникновения АИТ у детей и подростков. 

Цель. изучение частоты встречаемости АИТ по результатам углубленной 

диспансеризации подростков города Краснодара. 

Материалы и методы. Обследовано 578 подростков (301 юноша и 277 девушек). Все 

подростки осмотрены врачом-эндокринологом, проведено УЗИ щитовидной железы, 

исследование спектра тиреоидных гормонов по показаниям.  

Результаты. Пальпаторно щитовидная железа определялась у 53 подростков (9,2%), 

чаще у девочек (15,5%), чем у мальчиков (3%). По данным УЗИ тиреоидной железы, 

изменения выявлены практически у каждого пятого (22,4%) подростка (юноши - 23,5%, 

девушки – 21,3%). Самый частый результат ультрасонографии щитовидной железы – 

диффузные изменения ее структуры (60,6%) с равной частотой среди девушек и юношей. 

Второе место занимают кистозные изменения ткани (25,7%), при этом у мальчиков в 2,5 раза 

чаще, чем у девочек (35,6% и 14% соответственно). Признаки аденомы выявлены в 6,4% 

случаев, у девочек в полтора раза чаще по сравнению с мальчиками. Специфическая 

ультрасонографическая картина, расцененная как АИТ, определена у 3,7% подростков, в 3,5 

раза чаще у девушек (6%) по сравнению с юношами (1,7%). У всех обследованных с 

подозрением на АИТ было проведено исследование спектра тиреоидных гормонов , которое 

показало: повышение концентрация тиреотропного гормона (ТТГ), содержание свободного 

тироксина (Т4) в пределах нормальных значений у 2,1 % подростков(субклинический 

гипотиреоз), повышение концентрации ТТГ, содержание Т4 снижено у 1,6% подростков 

(манифестный гипотиреоз).Так же диагноз АИТ был подтвержден на основании 

повышенного титра антител к тиреоидпероксидазе (АТ-ТПО), при этом в 38,8% случаев 

исходом АИТ является гипотиреоз. Гиперплазия щитовидной железы по данным УЗИ 

выявлена в 1,8% случаев только у девушек. С равной частотой зарегистрированы признаки 

диффузного токсического зоба и узлового образования (0,9%) и только у лиц женского пола. 

Выводы. При анализе данных УЗИ, выявлено, что в структуре тиреоидной патологии 

подростковой группы лидирующее место занимают диффузные изменения ЩЖ. 

Специфическая ультрасонографическая картина, расцененная как АИТ, определена у 3,7% 

подростков, достоверно чаще у девочек. В 38,8% случаев исходом АИТ является гипотиреоз. 

Полученные данные проведенного исследования свидетельствуют о наличии АИТ: 

первичный гипотиреоз, антитела к тиреоидпероксидазе, ультразвуковые признаки 

аутоиммунного поражения ЩЖ. 
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ,НЕВРОЛОГИИ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

А. Б. Донирова 

 

Бурятский Государственный Университет, г. Улан-Удэ, Россия 
 

Актуальность. Известно, что обучение в высшем учебном заведении, в том числе в 

медицинском ВУЗе, сопровождается высоким уровнем психических и физических нагрузок, 

необходимостью быстрого усвоения большого объема информации, жесткой регламентацией 

режима, повышенными требованиями к решению проблемных ситуаций. Все 

вышеизложенное обуславливает повышенную вероятность развития психической 

дезадаптации, преимущественно проявляющейся развитием тревожно-депрессивных 

расстройств. Последние являются наиболее частой психической патологией, 

ассоциирующейся с суицидальным поведением и завершѐнным самоубийством. Суицид, 

совершаемый по различным мотивам, является первой среди причин смертности у лиц в 

возрасте 25-34 лет и второй – в возрастном интервале 15-24 лет. По официальным данным 

ЮНИСЕФ, Россия находится на третьем месте в мире по суицидам среди студентов. 

Цель. Изучение особенностей тревожно-депрессивных расстройств у студентов 

медицинского института. 

Материалы и методы. Всего опрошено 87 респондентов, из них 33 (37,9%) юноши и 54 

(62%) девушки. Средний возраст опрошенных составил 18 (17-19) лет, из них средний 

возраст юношей 18 (17-18) лет, девушек – 18 (18-19) лет. С целью выявления тревожно-

депрессивных расстройств была использована скрининговая Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale). Показателем наличия тревоги и депрессии 

считали значение баллов по соответствующему разделу равным или более 7 баллов. 

Результаты. Из 87 студентов выявлено 24 (27,5%) человека с тревожно-депрессивным 

расстройством (ТДР). В дальнейшем студенты с ТДР анализировались как студенты I группы 

(n=24), студенты без ТДР – как студенты II группы (n=63). Студентами I курса являлись 8 

(33,3%) человек из группы с ТДР и 9 (14,2%) человек из группы без ТДР (p=0,04). По 

возрасту и полу сравниваемые группы не отличались, однако среди студентов I группы 

достоверно преобладали девушки (p=0,04). Все студенты с ТДР имели нормальную массу 

тела, в то время как во II группе были студенты с избыточной массой тела (p=0,02). Для 

поиска психосоциальных факторов, ассоциированных с развитием ТДР у студентов, 

проводили корреляционный анализ по Спирмену. достоверные коэффициенты корреляции у 

лиц с ТДР были получены в отношении обучения на I курсе, отдельного проживания и 

пессимистического взгляда на жизнь. Обратная корреляция была выявлена в отношении 

обучения на II курсе и наличия сангвинического темперамента. 

Выводы. 1. У 27,5% студентов выявлены тревожно-депрессивные расстройства, что 

требует их адекватной психокоррекции и психопрофилактики. 2. Среди студентов с 

тревожно-депрессивными расстройствами преобладал женский пол. 3. Риск развития 

тревожно-депрессивных расстройств был выше у студентов I курса, а также у пессимистов и 

лиц, проживающих отдельно от родителей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРОТИЧЕСКИХ ЧЕРТ 
ЛИЧНОСТИ 
К. А. Немцова 

 

Научный руководитель: ассистент, к. В. В. Собенникова 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. заключается в том,что в наше время возрастают нагрузки на нервную 

систему, которые обуславливают возникновение ряда соматических и психических 

расстройств. При изучении факторов ведущих к развитию подобных состояний, возможна 

разработка профилактических мероприятий и снижение заболеваний. 

Цель. Сравнительный анализ невротических черт личности у соматически здоровых и 

лиц с психосоматическими заболеваниями. 

Материалы и методы. В исследование включались две группы лиц: 1.Контрольная - 

"условно здоровые" -30 чел. (50,0%);2. Основная - "с соматическим заболеванием" из круга 

«классических психосоматозов»-30 чел. (50,0%), из них: с атопическим дерматитом - 14 чел. 

(46,7%), язвенной болезнью ДПК -9 чел.(30,0 %), бронхиальной астмой – 7 чел.(23,4%). 

Средний возраст лиц исследуемых групп 23,6±3,3г., средняя длительность соматического 

заболевания - 0,9±1,1г. Распределение по полу: женщин 41 - 68,3%, мужчин 19 -

31,7%.Основной метод исследования: клинический, с привлечением опросника 

«Диагностика невротических черт личности» Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Обработка 

материала выполнена с помощью программы Statistica,version 10. 

Результаты. Общие особенности исследуемых групп : высокие показатели по шкалам: 

«познавательная и социальная пассивность» - 31 случай (51,7%), «невротический 

сверхконтроль поведения» - 23 случая (38,3%), «неуверенность в себе» - 23 случая (38,3%), 

«аффективная неустойчивость» - 20(33,3%). Среди лиц основной группы: превышение 

показателей по шкале "аффективная неустойчивость" характерно для исследуемых с 

атопическим дерматитом (14 чел.) - в 42,9% случаев. При наличии язвы ДПК (9 чел.) низкие 

показатели по шкале "неуверенность в себе", обнаруженные в 55,6% случаев,говорят о 

противоположной личностной тенденции. Контрольная группа: высокие и повышенные 

показатели по следующим шкалам: (в порядке убывания) "познавательная и социальная 

пассивность" - у 21 чел.(70,0%), "невротический сверх контроль поведения" - 11(36,6%) чел., 

аффективная неустойчивость - 11(36,6%) чел. Корреляционный анализ социально-

демографических, соматических и индивидуально-психологических характеристик лиц 

изученных групп обнаружил: положительные взаимосвязи (p≤0,05) между женским полом и 

наличием невротического «сверхконтроля поведения»; черт "аффективной неустойчивости", 

"социальной неадаптивности" и наличия признаков атопического дерматита. Обратную 

зависимость - между наличием язвенной болезни ДПК и чертами "социальной 

познавательной пассивности", а также невротического «сверхконтроля поведения» и 

признаков "социальной неадаптивности". 

Выводы. предрасположенность к психосоматическому реагированию в основной 

группе: чаще наблюдалась у лиц с наличием черт «аффективной неустойчивости», другая 

особенность - низкие показатели по шкале «неуверенность в себе». Для лиц женского пола 

чаще характерен феномен невротического «сверхконтроля поведения». Нозоспецифичные 

особенности в отношении атопического дерматита (предрасположены личности с чертами 

аффективной неустойчивости) и язвенной болезни желудка и ДПК (предрасположены 

личности с чертами "социально познавательно активных"). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 
ХАРАКТЕР ПСИХИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

РАННИМ И ПОЗДНИМ НЕЙРОСИФИЛИСОМ 
А. И. Романица, О. М. Гвоздицкая 

 

Научный руководитель: , д. м. н. Н. М. Рудых, аспирант, . А. И. Смолин 

Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 

Кафедра нервных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одним из тяжелейших осложнений сифилиса является поражение 

нервной системы. Нейросифилис – это все органические поражения центральной, 

периферической и вегетативной нервной системы, вызванные инвазией бледной трепонемы в 

организм. За последние 10 лет (2003-2012 годы) заболеваемость нейросифилисом в 

Иркутской области выросла в 4,6 раза. При этом наблюдалось равное соотношение ранних и 

поздних форм. В 2013 году отмечен рост нейросифилиса (в 5,2 раза) за счет его ранних форм 

(73,1%). 

Цель. изучить современные особенности клинических проявлений и характер 

психических и когнитивных нарушений у больных с ранним и поздним нейросифилисом. 

Материалы и методы. 188 историй болезни больных нейросифилисом, получавших 

лечение в Областном кожно-венерологическом диспансере с 2010 по 2013 год. Методы 

исследования: клинические (совместно с неврологом); серологические исследования крови и 

ликвора; общепринятые методы оценки психического статуса и когнитивных расстройств; 

статистические. 

Результаты. В результате исследований историй болезни за 4 года (2010-2013 годы) 

установлено, что ранние формы нейросифилиса были диагностированы, в основном, у 

больных молодого возраста (17-30 лет – 57,8%), поздние – пожилого возраста (50-65 лет – 

53,2%). В структуре раннего нейросифилиса доминировали (56%) менинговаскулярный 

нейросифилис (27%) и асимптомный сифилитический менингит (29%). В структуре позднего 

нейросифилиса преобладали (49%) асимптомный сифилитический менингит (23%) и 

сифилитическая энцефалопатия (26%). Ведущими клиническими симптомами раннего 

нейросифилиса являлись ослабление реакции зрачков на свет (36,5%) и нарушение 

координации движений (24,7%), позднего нейросифилиса – снижение интеллекта (24,4%) и 

нарушение координации движений (23,7%). В результате изучения психических и 

когнитивных нарушений выявлено, что у больных молодого возраста с ранним 

нейросифилисом преобладали симптомы депрессии: сниженное настроение, отсутствие 

мотиваций, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти. Больные пожилого 

возраста с поздним нейросифилисом чаще испытывали состояние тревоги, у них отмечалась 

деменция умеренной степени выраженности (были нарушены ориентировка во времени и 

месте, концентрация внимания и счет, память и речь). 

Выводы. 1. Проявления раннего нейросифилиса наблюдались у больных молодого 

возраста, при этом в клинической картине доминировали поражения сосудов и оболочек 

головного мозга, что сопровождалось развитием симптомов депрессии. 2. Проявления 

позднего нейросифилиса наблюдались у больных пожилого возраста, характеризовались 

развитием энцефалопатии и формированием на этой основе когнитивных нарушений. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С НЕЗАВЕРШЕННЫМИ 

СУИЦИДАМИ. 
Э. И. Гиязитдинова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. М. Л. Аграновский 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Андижанский Государственный Медицинский Институт, г. Андижан, Узбекистан 
 

Актуальность. Актуальность изучения самоубийств, покушений на самоубийство и 

разработки действенных мер по их профилактике в наше время не подлежит сомнению, как с 

точки зрения социальной значимости, так и в свете статистических данных. Суициды 

продолжают оставаться одной из наиболее острых медико-социальных проблем 

современности. Большой круг вопросов связан с изменчивостью суицидального поведения и 

вариабельностью клинико-суицидальных признаков и психотравмирующих ситуаций в 

период всей жизни человека, влияющих на формирование личностных характеристик 

суицидента. 

Цель. Изучить социально – психологические особенности и психопатологическую 

картину суицидентов. Выявить характерологические особенности личности суицидентов 

(преморбид и их характер). 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач были обследованы лица, 

находившиеся после суицидальной попытки в токсикологическом, ожоговом отделениях 

Андижанского филиала РНЦЭМП. Обследование суицидентов проводилось клинико-

психологическими, патопсихологическими, анамнестическими и клинико-

катамнестическими методами. Нами было изучено 105 больных с незавершенными 

суицидами. 

Результаты. Как показывает анализ, суицидальных действий, у обследованных нами 

суицидентов, суицидальное поведение большинства из них было связанно с воздействием 

реальных обьективно и субъективно тяжелых психотравмирующих факторов среды, 

вызывающих фрустрацию жизненно важных потребностей личности и ее социально-

психологическую дезадаптацию. Соотношение мужчин и женщин в основной группе, 

совершивших суицидальные попытки было соответственно 38 (36,1 % ) и 67 (63,8%). Анализ 

возрастно-половой характеристики лиц, совершивших суицидальную попытку показывает 

доминирование мужчин в возрастной группе 22 – 29 лет (29,7 %), а женщин в возрастной 

группе 19-29 (42,8 %). Среди суицидентов наиболее часто встречались лица с истероидными 

23 (20,7 %), гипертимными 19 (17,1 %) и эмотивно-лабильными чертами личности 15 (13,5 

%). Значительно реже встречались шизоидные, эпилептоидные и психастенические 

личности. Следует отметить, что основные причины самоубийств семейные и 

микросоциальные факторы. Изучение мотивов суицида показало, что важное значение в 

генезе суицидального поведения имеют семейные конфликты. Нам известно, что очень 

высокий уровень самоубийств среди женщин – именно они совершают более половины всех 

самоубийств. Наиболее часто отмечались: неполная семья, слабая социальная поддержка 

родственников и друзей. При изучении психопатологического состояния тематических 

больных после незавершенного суицида было выявлено преобладание астенических 

состояний 67 (63,8 %) и депрессивных состояний 13 (11,7 %). 

Выводы. Суицид является сильным психотравмирующим фактором после чего 

развиваются психопатологические расстройства. Среды женщин суицидентов фертильного 

возраста со средним образованием большинство составляет женщины состоящие в браке. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В КАРАГАНДИНСКОМ 
РЕГИОНЕ 

Е. А. Самойленко, Н. В. Тарасова, Е. Д. Алексеенко, И. А. Войтенко 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Р. А. Беляев 

Кафедра неврологии 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. Караганда, Казахстан 
 

Актуальность. РС обладает широкой распространенностью среди лиц молодого 

трудоспособного возраста, приводит к глубокой инвалидизации в течение нескольких лет, 

отмечается неуклонный рост выявления заболеваемости РС и увеличение абсолютного числа 

заболевших РС, низкая выявляемость данного заболевания в Казахстане. 

Цель. Выявить эпидемиологические особенности рассеянного склероза по г. Караганде 

и Карагандинской области. 

Материалы и методы. Нами был проведѐн анализ 189 историй болезней больных с 

достоверным диагнозом РС в возрасте от 10 до 60 лет, находящихся на стационарном 

лечении в неврологических отделениях клиник г. Караганды, с 2006 по 2013 г. постоянно 

проживающих в г. Караганда и Карагандинской области. Начало заболевания определено по 

времени появления первых симптомов. Данные заносились в специальную анкету для 

больных РС с последующей статистической обработкой полученных результатов. 

Результаты. В исследуемой группе количество женщин составило 126 (67%), мужчин-

63 (33%). При исследовании возрастных особенностей, отмечено, что пик заболеваемости 

среди женщин колеблется в возрастной группе 30 -34 года, а у мужчин – от 20 до 29 лет. У 

женщин РС встречается приблизительно в 1,5-2 раза чаще. Проводя анализ по частоте 

заболеваемости среди европеоидной и монголоидной популяции было выявлено, что 

европеоиды заболевают чаще в 3,5 раза. При анализе районов проживания больных, 

максимальное количество заболевших РС госпитализируется из г. Караганды, минимальное 

количество из г. Балхаш и Каркаралинск. Наибольший процент больных РС составляет 

городское население (92%). Для бальной оценки степени инвалидизации использовалась 

расширенная шкала инвалидизации (Expanded Disability Status Scale - EDSS) (Kurtzke J.F. 

1983). Средний балл обследованных нами больных по шкале EDSS составил 5,0 баллов и 

колебался от 1,0 до 8,5. В ходе исследования были выявлены следующие типы течения РС: 

дебют, ремитирующая (РРС), первично-прогрессирующая (ППРС), вторично-

прогрессирующая (ВПРС) и первично-прогрессирующая с обострениями (ППРСО). Из них 

наиболее часто встречающееся первично-прогрессирующее течение(34%). Также был 

выявлен средний балл по шкале EDSS для каждого из типов течения РС. Максимальный 

показатель составил 5,5 баллов для вторично-прогрессирующего течения. Минимальный 

показатель составил 3,5 баллов для дебютного течения. Отсюда следует, что наиболее 

инвалидизирующим типом течения является вторично-прогрессирующее. Анализируя 

проведенное лечение данных больных РС, количество находящихся на интерфероновой 

терапии составило 26 человек (14%). 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно прийти к следующим 

выводам: наиболее уязвимым звеном для рассеянного склероза в Карагандинском регионе 

являются женщины наиболее социально адаптивного, фертильного возраста, 24-34 лет и 

уровень инвалидизации составляет 52 процента. Наибольший удельный вес имеют первично-

прогрессирующая и вторично-прогрессирующая формы РС, являющиеся наиболее 

прогностически неблагоприятными. При этом охват больных современными 

терапевтическими программами составляет только 14%. Учитывая все вышеизложенное, 

требуется более пристальное внимание к проблеме рассеянного склероза в Карагандинском 

регионе. 
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ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 
К. В. Крылова 

 

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

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным литературы суицидальное поведение занимает 3 место по 

причинам смерти среди подростков от 15 до 19 лет, что представляет особую социальную 

значимость и необходимость выявления предикторов данного поведения с предложением 

адекватных мер профилактики. 

Цель. Выявить факторы риска суицидальной активности детей и подростков и 

предложить адекватные меры профилактики 

Материалы и методы. С помощью клинико-катамнестического метода изучено 57 

подростков средний возраст 15,5 ± 3 лет с незавершенными суицидальными попытками 

совершенными в 2013 году посредствам отравления. 15,8% из которых ранее уже совершали 

покушение на собственную жизнь. 

Результаты. Выявлены три крупные группы факторов ведущих к суицидальному 

поведению: 1 индивидуальные, поведенческие, часто закрывающие собой симптомы 

депрессии, 2 семейные, 3 внешние. В первой группе отмечены достоверные корреляции 

между суицидальными попытками и агрессивностью, девиантным поведением (которое 

отмечалось преимущественно у юношей), импульсивностью, плохо сформированными 

навыками социального поведения, а также отсутствием хобби, данные характеристики в 

значительной мере снижают суицидальный барьер. В группе семейных факторов можно 

отметить корреляционную связь с психической патологией у родителей, наличием у них 

суицидального поведения, равнодушного отношения к пациенту. В 3 группе факторов 

существенными были стрессовые события особенно конфликтные ситуации со «значимыми 

другими», предшествующие суицидальным попыткам в большинстве случаев в течении 

суток. 

Выводы. Внедрение в образовательный процесс навыков выхода из конфликтных 

ситуаций и контроля собственного поведения помогло бы снизить риск суицидального 

поведения. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО 
РАССТРОЙСТВА У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. 

Ю. И. Ерофеевская, Д. А. Болотин, Ю. А. Выборова 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н.В. С. Собенников,ассистент  А. И. Смолин 

Кафедра Психиатрии и медицинской психологии 

Кафедра Нервных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Биполярное аффективное расстройство — широко распространенное, 

но плохо выявляемое хроническое расстройство настроения, характеризующееся эпизодами 

мании или гипомании, сменяющимися или сочетающимися с эпизодами депрессии. 

Биполярное аффективное расстройство характеризуется коморбидностью с психическими и 

соматическими заболеваниями и сопряжено с повышенным уровнем смертности, прежде 

всего от самоубийств.  

Цель. Выявить признаки биполярного аффективного расстройства у неврологических 

больных. 
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Материалы и методы. В исследовании приняло участие 46 пациентов, перенесщих 

ОНМК. Исследование проводилось с помощью анкетирования по опроснику BSDS (Bipolar 

Spectrum Diagnostic Scale) 

Результаты. Проведено исследование пациентов, перенесших ОНМК, на наличие 

признаков биполярного аффективного расстройства. Среди них было 60% мужчин, 40% 

женщин в возрасте > 60 лет – 71%, 51-60 лет – 19% и 41-50 лет – 10%. По уровню 

образования: начальное – 26%, среднее – 29%, высшее – 45%. Семейное положение: не 

замужем/не женат – 5%, вдова/вдовец – 38%, разведена/разведен – 7%, Замужем/женат – 

50%. По виду ОНМК были разделены на две группы: ОНМК по ишемическому типу – 74%, 

ОНМК по геморрагическому типу – 26%. О локализации процесса: правое полушарие – 31%, 

левое полушарие – 31%, другой локализации – 38%. В результате исследования получены 

следующие результаты: 0-5 баллов - расстройство биполярного спектра маловероятно (40%); 

6-10 баллов - низкая вероятность расстройства биполярного спектра (26 %); 11-18 баллов - 

умеренная вероятность расстройства биполярного спектра (31%); 19 и > баллов - весьма 

вероятно расстройство биполярного спектра (2%). 

Выводы. Биполярное аффективное расстройство является тяжелым экономическим 

бременем для общества, оказывает негативное психосоциальное влияние на пациентов и их 

семьи (криминализация, инвалидизация, разрушение финансовой стабильности, семейных 

отношений, здоровья и качества жизни). Так, вероятность безработицы у данной категории 

больных в два-три раза превышает таковую у лиц, не страдающих этим заболеванием, 

вероятность развода — в два раза. В итоге неудовлетворенность качеством жизни у 

пациентов с биполярным аффективным расстройством наблюдается значительно чаще, чем 

среди здоровых людей. Своевременное выявление и квалифицированное лечение пациентов 

с биполярным аффективным расстройством способствует стабилизации эмоционального 

состояния больных, предотвращает их преждевременную инвалидность и смертность, 

снижает экономические затраты и восстанавливает качество жизни больных. 

 

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУИЦИДАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

О. В. Хворостова, М. Н. Мочалов, И. Д. Андрулайтис 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н Н. Б. Черняк 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Данное исследование обусловлено высокой социальной значимостью 

проблемы 

Цель. анализ клинико-демографических показателей суицидальной активности у 

подростков за 2013 год 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 58 случаев суицида у 

подростков в возрасте от 12 до 19 лет за 2013 год, по данным медицинской документации 

отделений токсикологии ИМДКБ и Медсанчасти ИАПО, подросткового отделения ИОКПБ 

№1, амбулаторным картам подросткового кабинета ИОПНД. Обработка клинических данных 

проведена с помощью программы Statistica 10.0 

Результаты. В исследованной группе преобладали девушки 76,3% (45 чел). 

Большинство подростков являлись городскими жителями 71,9 % (42 чел). 72,9 % (43 чел) 

выборки обучались в старшем школьном звене. В четверти случаев выявлена наследственная 

отягощенность психической патологией у родителей пациентов (12 наблюдений), а в 13, 6% 

отмечалась суицидальные попытки. В 66,9 % случаев наблюдалась сложная атмосфера в 

семье, сами же пациенты чаще конфликтовали с матерями 40,7% (24 чел). Трудности 

выявлялись и во взаимоотношениях со сверстникам в 49% наблюдений. Конфликтность и 

агрессивность являлись наиболее распространенными и дезадаптирующими чертами данной 
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когорты 59,3% (35 чел) и 22% (13 чел) соответственно, значимыми были тревожность и 

сенситивность наблюдавшиеся в 22% (13 чел), замкнутость выявлялась в 25,4% случаев у 15 

человек и довольно часто сочеталась как с тревожным, так и с агрессивным радикалом 

характера. Субклиническая или синдромально завершенная депрессивная симптоматика 

проявлялась снижением интересов и энергии в 54,2% (32 чел) и 45,7% (27 чел) 

соответственно, ангедонией и снижением интересов в 47,5 и 54,2 % случаев, снижением 

самооценки 54,2% (32 чел), а кроме того страхами 20,3% (12 чел). 

Выводы. Необходима особенно тщательная первичная профилактика суицидов среди 

подростков 13-16 лет с нарушением коммуникативных функций и наследственной 

отягощенностью психической патологией. 

 

КЛИНИЧЕСКИ НЕПРОЯВИВШИЕСЯ "СЛУЧАЙНЫЕ" 
ИНСИДЕНТАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Ж. И. Кушу 

 

Кубанский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Краснодар 
 

Актуальность. Заключается во внезапном развитии симптоматики на фоне полного 

благополучия, в незамедлительной диагностике и своевременном лечении, тяжести 

клинических проявлений и высокой летальности пациентов с разорвавшейся артериальной 

аневризмой (АА).  

Цель. Провести ретроспективный анализ историй болезни нейрохирургического 

отделения №2 (НХО №2) Краевой клинической больницы №1 (ККБ №1) имени профессора 

С.В. Очаповского для изучения доклинических признаков АА сосудов головного мозга с 

целью профилактики разрыва аневризм и осложнения АА в виде субарахноидального 

кровоизлияния(САК).  

Материалы и методы. Анализ 50 историй болезни пациентов с АА сосудов 

головного мозга, выявленных с помощью компьютерной томографии (КТ), магнитно-

резонансной ангиографии (МРА), церебральной ангиографии (ЦАГ).  

Результаты. Общее число пациентов составило 50. Из них 36 женщин (72%) и 14 

мужчин (28%); средний возраст – 47 лет. При анализе данных были выделены следующие 

группы: 1) Пациенты, у которых САК выявлено в острейший период – 25 человек (50%); 2) 

Пациенты, у которых САК выявлено в острый период – 20 человек (40%); 3) Группа больных 

без САК – 4 человека (10%). Первую группу больных составили пациенты, у которых было 

диагностировано САК по месту жительства в течение первых суток при помощи КТ, после 

чего они были направлены в ККБ №1 НХО №2. У второй группы диагноз САК выявлен не в 

первые сутки от начала заболевания, в связи с задержкой обследования с использованием КТ 

в поликлинических условиях по месту жительства. Врачами не предполагалось САК, 

больные в стационарных условиях не обследовались. Третью группу составили пациенты, 

которые обратились к врачу-неврологу по месту жительства в связи с частыми 

интенсивными головными болями. По своей инициативе в частном порядке сделали МРА. 

Результаты обследования послужили основанием для направления в ККБ №1 НХО №2 для 

проведения ЦАГ и принятия решения о дальнейшем лечении.  

Выводы. Субарахноидальное кровоизлияние может проявляться приступами 

интенсивной головной боли с негрубым менингеальным синдромом или эпизодами 

эпилептических припадков и быть при этом нераспознанным врачами из-за недостаточного 

внимания к указанным жалобам, а также неиспользования дополнительных методов 

исследования (проверка менингеальных синдромов, выполнение люмбальной пункции, КТ 

головного мозга). Повторные интенсивные приступы мигрени, головных болей должны быть 

поводом для обязательного обследования с использованием диагностического и лечебного 

паттерна, адаптированного к практике невролога для исключения острых нарушений 

мозгового кровообращения с применением КТ, МРТ, МРА. Наличие «малых 
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рецидивирующих САК» может оказаться вне должного внимания врачей. В таких случаях 

имеется большой риск наличия разрыва АА с тяжелым исходом для пациента. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТРАВЛЕНИЯ БАКЛОФЕНОМ 
ПАЦИЕНТОВ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «АПТЕЧНЫХ НАРКОТИКОВ» 

Ю. В. Черноусова 

 

Научный руководитель: А. Ю. Щупак 

Кафедра клинической токсикологии и экстремальной медицины 

Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Хабаровск 
 

Актуальность. В последние три года участились случаи поступления в Хабаровский 

токсикологический центр подростков, пробующих на себе самые различные средства с 

целью одурманивающего эффекта, с развитием острого нейротоксикоза и подчас носящим 

групповой характер, что ставит данную патологию в ряд социально значимых заболеваний. 

Цель. комплексная оценка клинической симптоматики при остром отравлении 

баклофеном, употребляемого с целью токсического воздействия.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 38 

пациентов в возрасте от 8 до 34 лет (средний возраст 19±1,5), находившихся на 

стационарном лечении в токсикологическом отделении КГБУЗ «Городская клиническая 

больница №10» министерства здравоохранения Хабаровского края с января 2010 г. по 

декабрь 2013 г. с диагнозом: острое бытовое отравление баклофеном. Среди них пациенты 

мужского пола составили 57,9% (22 человека). Преобладали подростки от 8 до 18 лет (29 

человек (76,3%)). Катамнестически все заболевшие указывали на употребление баклофена 

(баклосана) в количестве от 3 до 20 таблеток с целью опьянения и расслабления. При 

лабораторном исследовании методом тонкослойной хроматографии в щелочной среде в 

биосредах всех пациентов обнаружен баклофен. С учетом психопатологической 

симптоматики по классификации Е.А. Лужникова применительно к острым 

интоксикационным психозам (2000 г.) пациенты разделены по степени тяжести: легкая 

степень (5 человек - 13,2%); средняя степень (22 человека - 57,9%); тяжелая степень (11 

человек - 29,0%). После первичного клинико-лабораторного обследования всем пациентам 

проведено зондовое промывание желудка и назначена базисная терапия, включающая 

дезинтоксикацию (инфузия кристаллоидных растворов до 2,5 л/сутки, гипертонического 

раствора глюкозы, витаминов групп В и С), энтеросорбенты.  

Результаты. При поступлении в стационар у всех пациентов отмечалась острая 

психотическая симптоматика: от психо-эмоциональной активности со слуховым 

галлюцинаторным эффектом (71,1%) до делирия с яркими зрительными галлюцинациями 

(29%). У 12 пациентов (31,6%) наблюдались эпилептиформные судороги с потерей сознания 

и развити-ем коматозного состояния. Другие клинические проявления выражались 

соматовегетативными расстройствами: тахикардией (76%) до 100 в минуту, артериальной 

гипотензией (68%) до 100/50 мм рт ст, мышечной вялостью (58%), брадипноэ (18%) с 

частотой 10-12 в минуту с периодами апноэ до 5-8 секунд. На фоне проводимой в течение 

суток стандартной терапии сохранялась психотическая симптоматика, хотя интенсивность еѐ 

несколько уменьшилась. Артериальное давление нормализовалось к концу первых суток у 

82,3% пациентов, синусовая тахикардия нивелирована за этот же период у 89,4%, брадипноэ 

купировано через 10-12 часов у 100%. Мышечная гипотония после возвращения сознания 

сохранялась в течение трех суток у 79%. Острая психотическая симптоматика была 

полностью купирована к концу вторых суток. Полная психическая адаптация у пациентов 

наступила от 3 до 5 суток.  

Выводы. 1. отравление баклофеном происходит в результате преднамеренного 

приема, а не носит случайный характер; 2. особенностью интоксикации баклофеном является 
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тяжелое течение; 3. клинические проявления острого отравления баклофеном многообразны 

и включают церебральные и соматовегетативные расстройства. 

 
 
 
 

КУРЕНИЕ И АТЕРОСКЛЕРОЗ 
О. Г. Набижонов, Э. И. Гиязитдинова 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н. М. Л. Аграновский 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Андижанский Государственный Медицинский Институт, Узбекистан, г. Андижан 
 

Актуальность. Окись углерода, содержится в сигаретном дыме до 26%, образуя в 

крови до 20% карбоксигемоглобина, вызывая гемическую гипоксию, ведущую к развитию 

тканевой гипоксии, повреждению сосудистых клеток и увеличению риска развития 

атеросклеротических изменений. Наряду с нарушением структуры сосудов, снижается 

метаболизм липопротеидов низкой плотности, что ведет их к отложению в сосудистой 

стенке, увеличивая продукцию катехоламинов, способствуя повышению концентрации 

липидов крови, и атеросклеротическим образованиям в сосудах. Токсическое действие 

никотина затрудняет усвоение витамина С, что также способствует отложению в стенках 

сосудов холестерина и нарушению микроциркуляции. Ряд исследователей отрицает связь 

курения с уровнем липидов, в частности, холестерина.  

Цель. Изучить влияние курения на течение атеросклеротического процесса в аорте и 

коронарных артериях по возрастным группам.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 370 случаев курящих 

практически здоровых лиц, и 81 случай, умерших от сердечно – сосудистых заболеваний. В 

группе некурящих соответственно практически здоровых лиц 130 случаев, умерших от 

сердечно – сосудистых заболеваний – 14 случаев. 

Результаты. По нашим наблюдениям анализ результатов исследования в группе 

практически здоровых лиц показал, что общая площадь атеросклероза аорты и коронарных 

артерий у курящих мужчин населения была всегда больше, чем у некурящих мужчин. Если у 

некурящих мужчин она составляла в грудной аорте 16,2% и в брюшной аорте 16,8%, то у 

курящих мужчин общая площадь атеросклероза составила в грудной аорте 18,4% и 25,6% в 

брюшной аорте. В коронарных артериях между группами курящих и некурящих мужчин 

выявлена такая же закономерность. Площадь фиброзных бляшек, осложненных поражений и 

кальциноза в аорте и коронарных артериях была достоверно больше у курящих мужчин. В 

целом площадь возвышающихся поражений у населения в аорте и коронарных артериях 

была достоверно больше у курящих мужчин во всех возрастных группах. У умерших от 

сердечно – сосудистых заболеваний площадь различных видов атеросклеротических 

поражений в аорте и коронарных артериях в сравниваемых группах была выше у мужчин с 

фактором риска.  

Выводы. Таким образом, проведенное сравнение с учетом наличия или отсутствия 

фактора риска курения показало, что курение предрасполагает к более тяжелому развитию 

атеросклероза. 
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НАРУШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Ж. И. Кушу 

 

Кубанский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Краснодар 
 

Актуальность. Определяется высокой частотой данной патологии (15 - 20 случаев на 

10000) и необходимостью в своевременной диагностике и дальнейшей адекватной 

коррекции. 

Цель. Провести анализ спектра нарушений коммуникативных функций у детей с 

РАС. 

Материалы и методы. Клинико-психологическим методом были обследованы 15 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с диагнозами: /F84.1/ Атипичный аутизм – 10 человек, 

/F84.0/Детский аутизм – 5 человек. 

Результаты. У всех обследованных детей были выявлены нарушения 

коммуникативных функций. Данные нарушения проявлялись следующими особенностями: 

избегали зрительного контакта при общении, взгляд направляли в пустоту или как будто в 

себя - 12 больных (80,01); негативно выражали реакцию на прикосновения, на контакты с 

ними реагировали неадекватно и иногда очень бурно, плачем при попытке взять их на руки – 

9 больных (60,00); предпочитали одиночество, избегали общества, не делились эмоциями – 

12 больных (80,01); не проявляли интереса к окружающим людям и предметам, их не 

интересовало познание нового в окружающем мире, дети не хотели ни с кем знакомиться – 

12 больных (80,01); боялись интенсивных раздражителей, наблюдались проявления 

гиперчувствительности, вплоть до затыкания ушей, в ответ на бытовые звуки окружающей 

обстановки или на новые звуки умеренной интенсивности, дети реагировали на сенсорные 

стимулы или слишком сильно, или очень слабо – 9 больных (60,01). Для обследованных 

детей с диагнозом /F84.1/Атипичный аутизм были характерны такие особенности как 

замедленное развитие речи, первые слова обычно появлялись к 12-18 месяцам, первые фразы 

– к 2-3 годам. Речь была рецептивная, и особенно экспрессивная, развита слабо, преобладала 

бессвязная, эгоцентричная речь, больные практически были не способны к диалогу, лишены 

активного стремления к усвоению новых фраз и их использованию. Отсутствовали ответная 

улыбка, язык мимики и жестов, просьбы. Произношение звуков было разным – от 

правильного до невнятного, иногда с необычной модуляцией. Для детей с диагнозом /F84.0/ 

Детский аутизм наиболее характерным было использование второго и третьего лица для 

идентификации себя. Познание осуществлялось с использованием преимущественно 

тактильного, вкусового и обонятельного рецепторов, особенно в первичных 

ориентировочных реакциях. В речи присутствовали неологизмы и эхолалии, фразы-штампы. 

Наблюдалось нарушение произношения звуков, отсутствие интонационного переноса, то 

есть непрерывной мелодии речи, ритма, темпа, голос то громкий, то неожиданно становился 

тихим, и дети переходили на шепот. 

Выводы. Выявленные нарушения коммуникативных функций у детей с РАС 

необходимо учитывать при разработке индивидуальных программ психологической 

коррекции и семейной психотерапии. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОГИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
Е. В. Данилова 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н Е. И. Шоломова 

Кафедра нервных болезней 

Саратовский Государственный Медицинский Университет им.В.И. Разумовского , 

Россия, г. Саратов 
 

Актуальность. По данным различных исследований 70-90% населения страдает 

дорсопатиями, которые непременно сопровождаются болевым синдромом и имеют 

хроническое течение, на фоне такого состояния нередко возникают тревожные расстройства, 

снижается качество жизни, что, в свою очередь, может способствовать усилению болевого 

синдрома, что оказывает существенное влияние на процесс реабилитации этих пациентов. 

Цель. Изучить тревожные расстройства и нарушение качества жизни у пациентов с 

хроническим болевым синдромом. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет (13 

женщин, 17 мужчин), находящихся на стационарном лечении в 9 ГКБ г. Саратова с 

основным диагнозом: Дорсопатия (60% - вертеброгенная дорсопатия, 40% - дискогенная 

дорсопатия). Сопутствующие заболевания: 60% - артериальная гипертензия, 20% - 

ишемическая болезнь сердца, 20% - хронический панкреатит, 20% - хронический 

холецистит, 10% - язвенная болезнь желудка. Методы исследования - опрос, 

неврологический осмотр, изучение медицинской карты стационарного больного и 

анкетирование (шкала оценки уровня тревоги и депрессии HADS, визуальная аналоговая 

шкала (ВАШ) для оценки боли, опросник Спилбергера-Ханина, включает опросник А – для 

оценки психического состояния в данный момент, опросник Б для определения личностных 

тревожных расстройств за 4 недели). 

Результаты. По шкале HADS у 53% больных отмечается субклинически выраженный 

уровень тревоги, по ВАШ выраженность боли у 5 человек – менее 5 баллов, 9 человек – на 

уровне 6-7 баллов, 2 человека отметили как 8-9 баллов. При анализе опросника Спилбергера-

Ханина определяется средняя выраженность личностной тревоги, то есть на развитие 

реактивной тревожности влияют главным образом характеристики боли. У 41% исследуемых 

(12 человек) по данным шкалы HADS определяется высокий уровень тревоги. 10 человек 

субъективно отмечали возникающие по несколько раз в течение дня приступы 

немотивированной тревоги (до 3-4 эпизодов), средняя интенсивность боли по ВАШ – 9-10 

баллов. Пациенты этой группы вынуждены принимать высокие курсовые дозы НПВС. По 

шкале Спилбергера-Ханина у 8 человек отмечается высокий уровень личностной тревоги 

при оценке за последние 4 недели, что может предрасполагать к развитию более выраженной 

реактивной тревоги, то есть у этих пациентов на развитие тревоги влияют также и 

личностные особенности. У 6% - отсутствовали проявления тревоги, а по шкале 

Спилбергера-Ханина выявлялся низкий уровень личностной тревожности, на момент 

осмотра больные жалоб не предъявляли, по ВАШ у этих больных средний уровень боли – 4-

5 баллов. 

Выводы. 1. На развитие тревожных расстройств у пациентов с дорсопатиями 

оказывает влияние множество факторов. 2. Чем сильнее выражена боль и выше длительность 

лечения, тем более выражены реактивные тревожные расстройства. 3. Высокий уровень 

личностной тревожности предрасполагает к развитию реактивной тревоги даже при 

небольших характеристиках боли, необходимо проведение дальнейших исследований на 

большой группе больных для более глубокого изучения личностных особенностей, 

способствующих развитию таких реакций, так как своевременное их выявление и коррекция 

могли бы повысить эффективность лечения и ускорить реабилитацию таких пациентов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

М. А. Шавоян 

 

Научный руководитель: Кислицин Ю.В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Кировская Государственная Медицинская Академия,  

Россия, г. Киров (Кировская обл.) 
 

Актуальность. Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее 

частых причин инвалидности и смертности среди населения. На фоне большого количества 

исследований, отражающих изменения неврологического статуса больных с ишемическими 

инсультами на стационарном этапе лечения, обращает внимание скудность данных 

относительно качества жизни пациентов в отдаленном периоде. 

Цель. Целью проведенного исследования являлась оценка качества жизни больных, 

перенесших церебральный ишемический инсульт в течение года после проведенного 

стационарного лечения. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено 

катамнестическое исследование социального статуса и качества жизни 119 больных, 

пролеченных по поводу тромботического ишемического инсульта в период с июля 2012 года 

по декабрь 2012 года в региональном сосудистом центре Кировской областной клинической 

больницы № 1. Контрольную группу составили 20 неврологически здоровых человек, 

сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. В работе был использован 

неспецифическим опросник оценки качества жизни "SF-36 Health Status Survey", где 36 

пунктов сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая 

деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное 

функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Шкалы формируют 

два показателя: душевное (Mental Health – MH) и физическое (Physical Health – PH) 

благополучие. Обработка результатов проведена с использованием методов параметрической 

статистики, оценка достоверности проведена по критерию Стьюдента. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что в течение года после выписки 

больных из стационара удовлетворительно оценили свое состояние 80 (67 %) пациентов; 

умерло либо находилось в крайне тяжелом состоянии 39 (33 %) больных. Уровень МН был 

достоверно (p<0,05) ниже (40,37+10,43 (M+s)), чем в контрольной группе (45,01+5,04). 

Значения РН изменялись более значимо: в группе больных они составили 40,01+7,79, в то 

время как в контрольной- 53,88+1,98 (снижение достоверно при p<0,01). При сравнении 

шкал качества жизни в подгруппах женщин (49 человек) и мужчин (31 человек) в возрасте 

41-82 лет (средний возраст 61,5±7,8 лет) было установлено, что среди мужчин РН составил 

39,20, у женщин- 40,12. МН показал значение в группе мужчины- 40,19, женщин- 40,34, что 

исключало предположение о наличии половых различий качества жизни в отдаленном 

периоде ишемического инсульта.  

Выводы. В целом, результаты исследования дают основание утверждать о 

доминирующем снижении уровня физического благополучия у больных в отдаленном 

периоде ишемических инсультов, что обосновывает необходимость проведения специальных 

реабилитационных мер. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ СОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

У. В. Перфильева, Е. О. Тазиева 

 

Научный руководитель:асистент. к.соц.н В. В. Собенникова 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Данные литературы свидетельствуют о росте уровня заболеваемости 

детей дошкольного возраста и частоты встречаемости врожденных аномалий развития (ВАР 

диагностируются у 30-35% детей в возрасте 6-12 мес.). Рождение ребенка с патологией, либо 

развитие у него тяжелого соматического заболевания отражается на психоэмоциональном 

состоянии женщины. 

Цель. Выявить особенности психоэмоционального реагирования женщин, имеющих 

детей с выраженной соматической патологией. 

Материалы и методы. В исследование включено 50 женщин, средний возраст 

составил 29,8±6.1 лет (от 18 до 44 лет). Исследование проведено на 2ух базах- ГБУ ИОДКБ и 

МАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска, анализировалось состояние женщин, находившихся в 

стационаре, в связи с болезнью ребенка. Основной метод исследования: клинический с 

использованием теста (А.А. Карелин): «Определение уровня тревожности и депрессии» и 

опросника соматизированного расстройства SOMS-2. Обработка материала осуществлялась 

при помощи программы STATISTICA 6.0. 

Результаты. Анализ социально-демографических характеристик показал, что в 

изученной выборке преобладали лица с высоким образовательным уровнем 28 чел. (56,0%), 

среднее и средне-специальное образование 22 чел. (44,0%). Состоящими в браке являлись 32 

чел. (64,0%), одинокими 18 чел. (36,0%). Среднее количество детей 2±1.14. Средняя 

длительность пребывания в стационаре составила 16,7±4,9 дней, из них 19 чел. (38,0%) 

находились на лечении более 1 месяца. По данным теста разработанного на кафедре 

консультативной психологии СГУ под ред. А.А. Карелина в 2007 году: умеренный и 

высокий уровень тревожности обнаружился у 17 женщин (34,0%), субсиндромальный 

уровень депрессии в 21 случае (42,0%), развернутый синдром депрессии в 1 случае (2,0%). 

Анализ данных опросника SOMS -2 выявил тенденцию к соматоформному реагированию на 

стресс в 80,0% (40 чел.) случаях, средний балл составил 8,9±4,6. Наиболее часто 

псевдосоматические жалобы и вегетативные дисфункции были связаны с репродуктивной 

сферой (32 чел.-46,0%), органами ЖКТ (2 чел.-54,0%), соматоформные жалобы чаще были 

представлены в виде алгических ощущений (21 чел.-42,0%) и вегетативной симптоматики 

(20 чел.-40,0%). Корреляционный анализ позволил обнаружить положительные взаимосвязи 

между частотой встречаемости алгических сенсацый и выраженном уровнем тревожности.  

Выводы. Выявленные особенности реагирования женщин в ответ на 

психотравмирующую ситуацию требуют дальнейшего уточнения и могут иметь значение в 

аспекте терапии и профилактики психоэмоциональных расстройств. 

 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ 
Е. С. Благиных 

 

Саратовский Государственный Медицинский Университет Имени В.И. Разумовского, 

Россия, г. Саратов 
 

Актуальность. Высокая распространенность эпилепсии с тенденцией к повышению 

за счет симптоматических форм, значительный процент умственной отсталости, девиантных 

форм поведения, социально-психической дезадаптации и инвалидизации больных, 

существенный удельный вес пациентов с резистентным течением заболевания определяют 
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медицинскую и социальную значимость различных аспектов педиатрической 

эпилептологии.  

Цель. Анализ этиологической структуры симптоматической эпилепсии у детей, 

выявление клинических особенностей течения заболевания, оценка возрастной структуры 

периода манифестации заболевания, определение средней длительности латентного периода 

среди детей с различным характером повреждений, выяснение зависимости частоты 

приступов от характера повреждения. 

Материалы и методы. Были проанализированы 200 медицинских карт стационарных 

больных, находившихся на лечении в детском неврологическом отделении с диагнозом 

эпилепсия за период с 2011 по 2012 гг. Среди них отобраны 180 пациентов, имевших 

симптоматическую и криптогенную формы заболевания. Мальчиков было 132 человека, 

девочек – 48. Средний возраст -9,6 лет. Латентный период заболевания от нескольких суток 

до 3,2 лет. Длительность активного заболевания в исследуемой группе была от 6 месяцев до 

10 лет.Анализ медицинской документации состоял в оценке анамнестических данных, 

параметров ЭЭГ-исследований и нейровизуализации.  

Результаты. Причина симптоматической эпилепсии ЧМТ– 38,3%, гипоксически-

ишемическая энцефалопатия и родовая травма -26,5%, нейроинфекции - 11,4%, врожденные 

аномалии развития головного мозга -9,8%, последствия внутриутробных инфекций –9, 

5%,опухоли головного мозга - 2%, наследственные болезни обмена веществ - 1,4%, 

хромосомные синдромы - 1,1% обследованных.Очаг у 29,2% детей локализовался в височной 

доле, у 27,9% – в лобной, у 13,4% – в теменной и у 6,5 % – в затылочной. У 7,7% пациентов 

отмечалось одновременно несколько очагов эпилептогенеза. У 15,3% локализация очага не 

была установлена.Заболевание манифестировало в различные возрастные периоды, но чаще 

в возрастной группе от 7 до 14 лет – 45,9%.У детей от 4 до 6 лет очаг в основном 

локализовался лобной доле, у всех остальных-в височной.Наиболее короткий латентный 

период у пациентов, перенесших внутриутробные инфекции (2,5 месяца) и нейроинфекции 

(около 2 месяцев).Частые припадки были характерны для детей с нейроинфекцией (31,7%) и 

внутриутробной инфекцией (36,2%), средняя частота пароксизмов для детей с ЧМТ (42,3%), 

перинатальной ГИЭ и родовой травмой (27,4%), редкие припадки – для детей с аномалиями 

развития ГМ (34,9%). 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволяют говорить о том, что 

симптоматической эпилепсии у детей является многофакторным заболеванием, течение и 

проявление которого в значительной мере зависят от инициального повреждения, 

вызвавшего данную патологию.Наиболее частой причиной развития симптоматической 

эпилепсии в детском возрасте являются ЧМТ, перинатальная ГИЭ и родовая травма. 

 

СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 
ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А. Э. Штарк 

 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Кемерово 
 

Актуальность. Синдром полиорганной недостаточности (СПОН) встречается у всех 

больных с обширным поражением головного мозга и зависит от распространенности, 

характера и глубины локальных поражений ЦНС, а также сопутствующей 

экстрацеребральной патологии.  

Цель. Изучить статистические данные при острых нарушениях мозгового 

кровообращения (ОНМК) и СПОН, сопоставив их с данными аутопсии. 

Материалы и методы. Изучались причины летальных исходов и синдрома 

полиорганной недостаточности в 40 случаях ОНМК в сопоставлении с данными аутопсии. 

СПОН — клинический синдром прогрессирующей, но потенциально обратимой дисфункции 
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двух и более органов (систем). По существу, СПОН — это крайняя выраженность синдрома 

системного воспалительного ответа. 

Результаты. У 46% больных СПОН формировался в начале 1–2 суток от начала 

инсульта. Острая патология органов дыхания встречалась у 100% из-за поражения структур 

нервной системы регулирующих акт дыхания. Острая сердечно-сосудистая патология 

встречалась у 65% пациентов, из них ТЭЛА составила 25%. Морфологически это были 

острое венозное полнокровие, острая коронарная окклюзия, инфаркт. Патология желудочно-

кишечного тракта составила 8% и морфологически представлена желудочно-кишечными 

кровотечениями, динамической кишечной непроходимостью. Патология мочевой системы 

встречалась у 35% пациентов, прявляющаяся инфекцией мочевых путей. Другая часть 

больных, перенесших острый период ОНМК, составила 37%, для которых значимое и 

определяющее влияние приобрела экстрацеребральная патология. Ведущей причиной смерти 

больных явилась ТЭЛА 20%. Острая сердечно-сосудистая патология составила 5%, 

пневмонии 6%, острая почечная недостаточность 4%, желудочно-кишечные заболевания 2%. 

В 56% случаев смерть наступила от основного заболевания и его осложнений, в 37% случаев 

смерть наступила от экстрацеребральной патологии, в 7% — от их комбинации. 

Выводы. Таким образом, у больных с ОНМК с течением времени наиболее 

негативные последствия оказывает экстрацеребральная патология, которая носит характер 

синдрома полиорганной недостаточности. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ. 

Р. А. Мулалиев, И. Мирзаян 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н П. П. Шевченко 

Кафедра неврологии 

Ставропольский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Ставрополь 
 

Актуальность. гипоксические поражения мозга у новорожденных детей 

представляют собой одну из самых актуальных проблем неврологии. Это связанно с высокой 

распространенностью патологии, значительным уровнем летальности, высоким риском, 

формирования инвалидности. Согласно исследованиям ряда зарубежных авторов, 

гипоксическая энцефалопатия у доношенных новорожденных встречается с частотой 1,8 - 

6:1000, в то же время Российские эпидемиологические исследования свидетельствуют, что 

частота постановки данного диагноза достигает 712: 1000 детей до 1 года. До 36% детей, 

перенесших гипоксию в родах, имеют в дальнейшем задержку развития или двигательные 

нарушения различной степени тяжести. В структуре детской инвалидности поражения 

нервной системы составляют около 50%. 

Цель. проанализировать и доказать пригодность использования современных методов 

диагностики и лечения гипоксической энцефалопатии.  

Материалы и методы. в анализе данной проблемы были использованы 

многочисленные книжные пособия, энциклопедии, электронные ресурсы.  

Результаты. проанализировав источники по данному вопросу, было выяснено, что 

нет какого-либо специфического теста, который мог бы подтвердить или исключить 

гипоксическую энцефалопатию. Диагноз основывается на анамнезе и данных физикального 

исследования. Цель всех лабораторных методов - оценить степень тяжести повреждения 

мозга и контролировать функциональное состояние жизненно-важных систем. Было 

доказано, что настоящее время используются следующие методы диагностики 

гипоксической энцефалопатии: исследование электролитного состава крови, 

нейросонография, компьютерная томография, ядерная магнитная резонанс – спектроскопия, 

электроэнцефалография, скринниговое исследование слуха, офтальмологический осмотр с 

исследованием глазного дна. Выяснили, что наиболее действенными методами 
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лекарственной терапии являются: антиконвульсантная, дегидротационная, сосудистая, 

антиоксидантная, и что наиболее действенными являются препараты, снижающие 

проницаемость сосудов, улучшающие тканевой метаболизм сердечной мышцы и 

корректирующие гомеостаз и гиповолемию.  

Выводы. в статье проанализировали вопросы, касающиеся актуальности и 

необходимости изучения современных методов диагностики и лечения гипоксической 

энцефалопатии. Убедились, что диагностика и лечение гипоксической энцефалопатии, 

является одной из самых животрепещущих тем современной медицины. 

 

УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У РОДИТЕЛЕЙ ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Т. Д. Субботина, Е. Д. Субботина 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н  М. В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Часто болеющие дети (ЧБД) могут вызывать тревогу и депрессию у 

родителей, из-за этого общение врача с ними порой затруднено. В свою очередь, 

повышенный уровень тревожности родителя может оказывать влияние на частоту 

заболеваемости ребенка.  

Цель. Определение уровня тревоги и депрессии у родителей часто болеющих 

острыми респираторными инфекциями детей. 

Материалы и методы. Проведена оценка уровня тревоги и депрессии трех групп 

родителей путем анкетирования их по шкале HADS, разработанной A. Zigmond и R. Snaith в 

1983 году. Первую группу составили 30 родителей (средний возраст 34±7,4 года), которые 

обращались с часто болеющим ребенком (средний возраст 5,4±2,3 лет) к оторино-

ларингологу поликлиники №3 г. Иркутска. Вторую группу составили 30 родителей (средний 

возраст 33±6,6 года) здоровых детей (возраст 5,3±3,4 лет), обратившихся в ту же 

поликлинику для профилактического осмотра. Третью группу составила 21 мать (средний 

возраст 33±8,4 года) детей (средний возраст 6,4±2,2 лет) с хронической патологией органа 

зрения (косоглазие, миопия высокой степени), которые находились на оперативном лечении 

в отделении микрохирургии глаза ГУЗ ИГОДКБ. Наряду с заполнением анкеты родители 

отвечали на вопросы, касающиеся состава семьи (количества детей, родителей), 

продолжительности грудного вскармливания, наличия аллергии у детей, посещения ими 

детских учреждений (детского сада, школы), возможного источника инфицирования ребенка 

по мнению родителя, его профессии, занятости мамы в настоящее время. Сравнение 

количественных показателей проводили тестом Манна -Уитни, качественных – критерием 

χ2.  

Результаты. Средний возраст родителей и детей в группах достоверно не различался. 

В группе ЧБД девочки составили 56,7%, мальчики 43,3%. В группе здоровых детей девочек 

было 36,7%, мальчиков - 63,3%. В группе детей с хроническими заболеваниями глаз - 43% и 

57% соответственно. Среднее число детей в семье, продолжительность грудного 

вскармливания, наличие аллергии достоверно не различались в группах. Тревога была 

выявлена у 9 родителей 1 группы (30%), клинически выраженная у 2 из них, в среднем 

6,1±3,5 баллов. Тревога во 2 группе была выявлена у 9 родителей (30%), клинически 

выраженная у 3 из них, в среднем 6,5±3,7 баллов. Тревога в 3 группе была выявлена у 11 

родителей (52%), клинически выраженная у 4 из них, в среднем 8,2±3,4 (различия 

достоверны со 2 группой р<0,05). Депрессия субклиническая была выявлена у 1 родителя 1 

группы (3%), средние значения 3,5±2,3. Субклиническая депрессия в 2 группе была выявлена 

у 4 родителей (13%), в среднем 4,8±2,4 баллов (различия достоверны р<0,05). Депрессия в 3 
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группе была выявлена у 7 родителей (33%), клинически выраженная у 1 из них, среднее 

значение 5,5±3,7 баллов (р<0,05).  

Выводы. На уровень тревожности и депрессии родителей не влияет частота ОРИ 

ребенка, если он не имеет хронической патологии. Возможно конструктивное общение врача 

общей практики с родителями ЧБД, не требующее привлечения психолога или психиатра. В 

неполных семьях уровень тревоги и депрессии сопоставим с таковым в полных. Родители 

считают, что инфицирование их ребенка происходит от других детей (в том числе братьев и 

сестер) в детском саду или школе, нежели от родителей в семье. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 
К. В. Крылова 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н. Н. Б. Черняк 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. По данным литературы суицидальное поведение занимает 3 место по 

причинам смерти среди подростков от 15 до 19 лет, что представляет особую социальную 

значимость и необходимость выявления предикторов данного поведения с предложением 

адекватных мер профилактики. 

Цель. Выявить факторы риска суицидальной активности детей и подростков и 

предложить адекватные меры профилактики 

Материалы и методы. С помощью клинико-катамнестического метода изучено 57 

подростков средний возраст 15,5 ± 3 лет с незавершенными суицидальными попытками 

совершенными в 2013 году посредствам отравления. 15,8% из которых ранее уже совершали 

покушение на собственную жизнь. 

Результаты. Выявлены три крупные группы факторов ведущих к суицидальному 

поведению: 1 индивидуальные, поведенческие, часто закрывающие собой симптомы 

депрессии, 2 семейные, 3 внешние. В первой группе отмечены достоверные корреляции 

между суицидальными попытками и агрессивностью, девиантным поведением (которое 

отмечалось преимущественно у юношей), импульсивностью, плохо сформированными 

навыками социального поведения, а также отсутствием хобби, данные характеристики в 

значительной мере снижают суицидальный барьер. В группе семейных факторов можно 

отметить корреляционную связь с психической патологией у родителей, наличием у них 

суицидального поведения, равнодушного отношения к пациенту. В 3 группе факторов 

существенными были стрессовые события особенно конфликтные ситуации со «значимыми 

другими», предшествующие суицидальным попыткам в большинстве случаев в течении 

суток.  

Выводы. Внедрение в образовательный процесс навыков выхода из конфликтных 

ситуаций и контроля собственного поведения помогло бы снизить риск суицидального 

поведения. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

К. В. Грудева, М. В. Заикина 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н.В. Г. Изатулин,ассистент О. А. Карабинская 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

Курс психологии и педагогики 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Склонность молодѐжи к аддиктивному поведению определяется 

сложным воздействием целого ряда факторов: социально-экономического, индивидуально-

психологического, а так же фактора наследственной отягощенности подростка нервно-

психическими заболеваниями (конституционально-биологический фактор). По данным ряда 

исследователей, рост студенческой молодѐжи с аддиктивным поведением составляет от 40% 

до 50% и имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Склонность к аддиктивному 

поведению препятствует социализации и успешному личностно-профессиональному 

становлению студентов. Исходя из вышеизложенного, является актуальным изучение 

факторов влияющих на формирование аддитивного поведения у студентов первых лет 

обучения, в период адаптации к образовательной среде вуза.  

Цель. Выявлять взаимосвязи акцентуаций характера с чертами, склонных к 

алкогольной аддикции студентов – медиков. 

Материалы и методы. Объект исследования - студенты первого курса 

стоматологического и педиатрического факультетов в возрасте 17-19. Группы сформированы 

по гендерному и этническому признакам. Этническую группу составили 42 студента из них 

24 девушки и 18 юношей, русскую группу составили 78 студентов из них 58 девушек и 20 

юношей. Для оценки склонности к зависимому поведению использовали тест В.Д. 

Менделевича «Склонность к зависимому поведению» и методику диагностики акцентуаций 

характера и темперамента Карла Леонгарда. 

Результаты. Результаты исследования показали, что из всех опрошенных студентов 

6,3% имеют признаки высокой вероятности к алкогольной аддикции, 61,2% имеют среднюю 

склонность и 32% студентов имеют низкую склонность к алкогольной аддикции. Так же 

установлено, что склонность к алкогольной зависимости имеет прямую корреляционную 

зависимость с такими акцентуациями, как циклотимность (106; р < 0,05) и возбудимость 

(108; p < 0,05). Между акцентуациями характера: демонстративность, застревание, 

педантичность, гипертимность, дистимность, тревожность, экзальтированность, эмотивность 

достоверной зависимости не выявлено. Причѐм значительные отличия отмечаются между 

показателями этнической и русской групп. 

Выводы. Основными акцентуациями характера склонными к формированию 

алкогольной аддикции являются циклотимность и возбудимость. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 

Е. И. Корешников, Д. В. Маслова, В. С. Съемщиков 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н М. В. Лемешевская, доцент к.м.н Т. М. 

Бурданова 

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), является одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед мировой 

системой здравоохранения. Уже на ранних стадиях заболевания вирус иммунодефицита 

человека преодолевает гематоэнцефалический барьер, вызывая первичное поражение 

центральной нервной системы. Дальнейшее прогрессирования иммунодефицита ведет к 

присоединению разного рода инфекционных агентов и развитию вторичных инфекционных 

процессов нервной системы. 

Цель. Дать клинико-лабораторную характеристику течения ВИЧ-инфекции с 

поражением центральной нервной системы у взрослых. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй пациентов с 

поражением нервной системы, проходивших стационарное лечение в ИОИКБ за период с 

2010 по 2013 гг. Методом случайной выборки для анализа было взято 88 историй болезни, из 

которых были сформированы 2 группы. В качестве дифференциального признака было 

выбрано наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции. Проведен детальный клинико-

лабораторный анализ обеих групп. Оценивались следующие показатели: жалобы на момент 

поступления, общий анализ крови и анализ ликвора, включая ПЦР-исследование и посев, 

неврологический статус. Статистическая обработка результатов исследования проведена при 

помощи пакета программ Statistica 10 методами описательной и непараметрической 

статистики с использованием точного критерия Фишера и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Сформированные группы по половозрастной структуре идентичны. Ме 

возраста в группе пациентов без ВИЧ-инфекции составила 32 года [30;37], в половой 

структуре преобладают мужчины 16 человек (57%); в группе ВИЧ-инфицированных 

пациентов Ме так же составила 32 года [26;46], с преобладанием мужчин 39 человек (65%). 

Далее полученные группы были разбиты на подгруппы по нозологическому признаку: 

менигит, менингоэнцефалит, энцефалит. При оценке подгрупп по клинико-лабораторным 

показателям существенных различий выявлено не было. У пациентов наблюдались сходные 

клинические проявления, однако глубина этих изменений отличалась. Так, например, число 

пациентов с нарушением сознания в группах не имело значимых различий, но у пациентов в 

группе с ВИЧ-инфекцией степень изменения сознания была достоверно выше. Оценивая 

основные нозологии и их этиологию в группах с ВИЧ и без ВИЧ-инфекции было 

установлено, что энцефалиты и менингоэнцефалиты встречаются достоверно чаще у ВИЧ-

инфицированных лиц (р=0,03). Причем в структуре этиологии преобладает микобактерия 

туберкулеза, и появляются такие агенты, как ЦМВ, ВЭБ, токсоплазма и др., нетипичные для 

иммунокомпетентных лиц. В группе ВИЧ-инфицированных поражения головного мозга 

носили исключительно мультифокальный характер. Летальность в группе ВИЧ-

инфицированных достоверно выше (р=0,01). 

Выводы. ВИЧ-инфекция не столько определяет клиническое течение поражений 

ЦНС, сколько расширяет спектр возможных инфекционных агентов, вызывающих данные 

поражения, и определяет диагностические и лечебные направления деятельности врача. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ   
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
АНАЛИЗ СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ 

ВОДОСНАБЖЕНИИ В Г.АКТОБЕ 
Д. М. Ахметов, Д. М. Дадашев 

 

Научный руководитель: доцент, . Г. З. Байдосова 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет им. Марата 

Оспанова, г. Актобе (Актюбинск), Казахстан 
 

Актуальность. Питьевая вода – фактор, обусловливающий ведущие показатели 

жизнеобеспечения и здоровья населения. Гигиеническим вопросам обеспечения населения 

питьевой водой, безопасной для здоровья, уделяется значительное внимание. В ряде 

публикаций даны гигиеническая характеристика качества ПВ и состояния 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в регионах. Меньше работ 

посвящено установлению связей и количественной зависимости между качеством питьевой 

воды и заболеваемостью населения. 

Цель. Связь экологически зависимых заболеваний (т.е. обусловленных влиянием 

окружающей среды, например, новообразования, болезни эндокринной системы или органов 

дыхания и другие) с факторами среды обитания не всегда выражена и в ряде случаев 

доказать наличие такой связи не всегда удается . Какое же влияние на здоровье человека 

оказывают определенные химические элементы, которые нередко входят в состав питьевой 

воды? Так, наличие в воде повышенного содержания хлоридов природного происхождения 

(более 350 мг/л) приводит к нарушениям пищеварительной системы. 

Материалы и методы. 1.контент – анализ (информационный анализ литературных 

источников, государственных и статистических данных). 2.статистические методы с 

использованием программы BIOSTAS по материалам Актюбинского областного Центра 

санэпидэкспертизы, Актюбинского Гидрометеоцентра за период с 1998-2013 годы. 

3.описательный (дискрептивный анализ) включает создание таблиц, статистических 

характеристик или графических представлений. 

Результаты. Нами было исследовано качество питьевой воды на содержание солей 

сульфатов и хлоридов. Пробы брались в центральном и децентрализованном водоснабжении. 

Было выявлено содержание хлоридов при центральным водоснабжениям 340 мг/л2008г., 

2009-358мг/л, 2010-2011-434мг/л,2013-538мг/л. Мы видим тенденцию при центральном 

водоснабжении содержание хлоридов увеличилось в 2 раза. Установлены связь и 

количественная зависимость между комбинированным действием жесткости питьевой воды 

,солей сульфатов и хлоридов и уровнем болезней моче-половой системы, органов 

пищеварения ,определены канцерогенные и не канцерогенные риски при употреблении 

питьевой воды. При изучении солей сульфатов при центральном водоснабжение в 2008году 

составила 425 мг/л в 2009г. -540 мг/л, 2010-560мг/л ,2013-1600 мг/л . 2013г содержание -1600 

мг/л мы наблюдаем тенденцию почти в 4 раза увеличение. 

Выводы. При анализе выявлено, что при источнике центрального водоснабжения имеют 

тенденцию к повышению концентрации солей хлоридов и сульфатов. Сопоставляя 

полученные данные с показателями химического загрязнения питьевой воды мы можем 

сделать вывод более благоприятное по своему микроэлементному составу и содержание 

ПДК является децентрализованое водоснабжение. Выявлены низкий уровень внедрения 

прогрессивных технологий водоподготовки питьевой воды, нарастающего ухудшения 



87 

состояния водоразводящих сетей. Ухудшение качества подаваемой воды за счет 

изношенности сооружений водоподготовки, оборудования и водопроводной сети. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗОВАННЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ Г. КАРАГАНДЫ 

Ж. . Балтаева Жанар 

 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. Караганда, Казахстан 
 

Актуальность. Оптимальное питание детей является необходимым условием 

обеспечения их здоровья, устойчивости к воздействиям инфекций и других внешних 

неблагоприятных факторов. 

Цель. Изучение фактического питания детей дошкольных учреждений г. Караганды. 

Материалы и методы. Обследовано в общем 380 детей, из них 180 мальчиков, 196 

девочек. Питание оценивалось по меню-раскладкам. Расчет показателей химического состава 

рационов проводили при помощи «Таблицы химического состава продуктов». 

Результаты. В результате полученных данных выявили, что в суточная энергетическая 

ценность в январе месяце составила самое меньшее -1309 ккал, а самое большое -2085 ккал 

(в норме 1800 ккал). А в июне месяце показала самые низкие -1574ккал, а самые высокие - 

2116 ккал. Количество основных пищевых веществ в рационе показало, что общий белок 

составляет 41г, из них 23г – животного происхождения, 18г – растительного происхождения, 

значит в 1,3 раза ниже нормы. Самое большое количество -83г, из них животного 

происхождения составляет - 46г, а растительного происхождения -37г, следовательно, 

показало что, в 0,6 раза выше нормы. По рациону за июнь месяц если самое малое 

количество общего белка составила - 42г, из них 23г – животного происхождения, 19г – 

растительного происхождения, следовательно, в 1,2 раза ниже нормы, то самое большое 

количество белка – так же 83г, из них 46г животного происхождения, 37г – растительного 

происхождения, значит в 0,6раза выше нормы. Квота белка в калорийности рациона в январе 

была на 2% ниже, а в июне 1% ниже рекомендуемой нормы, составляющей 14%. А общее 

количество жира составляет 28г, из них 14г животного происхождения, 8г растительного 

происхождения, 6г смешанный жир, значит в 2,1 раза ниже нормы. Самое большое 

количество общего жира составило 76г, из них 38 г животного происхождения, 23 г 

растительного,15г смешанный, то есть в 0,8 раза выше нормы. В среднем за счет жира 

калорийность в январе составила -558ккал, а в июне -585ккал. По этой калорийности квота 

жира в январе была на 1% ниже, а в июне 1% выше рекомендуемой нормы, составляющей 

31%. Наряду с этим за счет углевода в суточном рационе самое малое количество составляет 

160г, а самое большое количество - 351г. Рекомендуемая величина - 261г. В июне количество 

общего углевода – на 2% выше нормы, а самое малое количество -233г, большое количество 

297г. Режим питания в детском саду – четырехразовое. В суточном рационе в днях 

исследования самые минимальные показатели составляют: завтрак 17-18%, обед -30-31%, 

полдник 7-8%,ужин 11-21%. Самые максимальные показатели составляют: завтрак 28-29%, 

обед -46-49%, полдник 24-33%,ужин 41%. Интервал приема пищи составляет в среднем 3-

3,5часа. 

Выводы. Таким образом, в детском саду взятое на исследование при составлении 

суточных меню - раскладок было обнаружено значительные недостатки, хотя среднее 

показатели нутриентов соответствуют нормам, но при анализе каждого отдельно взятого 

меню-раскладки выявился отклонения от нормы. Это в свою очередь, влияет на состояние 

здоровья детей, создает условия для роста заболеваемости, и может увеличить число часто и 

долго болеющих детей. 
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КУРЕНИЕ КАЛЬЯНА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ. 
О. А. Шахова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Д. Е. Мильчаков 

Кафедра патологической анатомии 

Кировская Государственная Медицинская Академия, г. Киров (Кировская обл.), Россия 
 

Актуальность. С кальяна началась новая культура. Сейчас его курят практически во 

всѐм мире, продажа и доставка присутствует в любой стране. Кальяны появляются в барах, 

кафе, в некоторых других общественных заведениях. Множество сувенирных магазинов 

предлагают их продажу, и покупателей находится не мало. До недавнего времени люди 

считали, что курение кальяна гораздо безопаснее, чем курение сигарет. Но это далеко не так, 

кальян приносит огромные негативные последствия для молодого организма. 

Цель. . Оценить уровень знания о кальяне, выявить его присутствие в свободное от 

учѐбы время, распространѐнность и длительность курения среди студентов 1 и 3 курсов 

Кировской государственной медицинской академии. Выявить контингент лиц, наиболее 

часто предлагающих кальян. 

Материалы и методы. Тестирование 3 - х групп студентов Кировской ГМА: 1 курс 

лечебного факультета (ЛФ) ,3 курс лечебного факультета (ЛФ) и 3 курс педиатрического 

факультета (ПФ) по 60 человек в каждой группе. 

Результаты. Лишь только 3,4% студентов 1 курса и 1,7% 3 курса ЛФ не знают, что 

такое кальян. 53% студентов всех 3 групп пробовали курить кальян. Понравилось75% 

студентам 3 курса ПФ; 71,9% - 3 курс ЛФ и 64,5% - 1 курс ЛФ. Из них продолжают курить 

48,4% студентов 1 курса ЛФ; 46,9% -3 курс ЛФ и 43,75% - 3 курс ПФ. Чаще всего, в 60% 

случаев, курят кальян 1-2 раза в 6 месяцев, что составляет 82% студентов 1 курса ЛФ; 63% 3 

курс ПФ и 29,4% - 3 курс ЛФ. В 16% случаев – до 3 раз в неделю: 24% - 3 курс ЛФ; 13% - 3 

курс ПФ и 12% - 1 курс ЛФ. 30% студентов курят в течение 3 лет: 42,1% - 3 курс ЛФ; 25% -3 

курс ПФ и 11,8%- 1 курс. В течении 6-8 месяцев - 30% студентов 1 курса. Зависимостьт от 

кальяна признаѐт лишь 1,7% студентов 3 курса ЛФ. Курение вредным для здоровья считают 

92% 3 курс ЛФ; 83% - 1 курс и 80% - 3 курс ПФ. В первый раз попробовать кальян в 62% 

случаев предлагают друзья; 17% студентов не помнят; 8% решают сами. Наименьшими 

источниками являются братья, тѐти, дяди - по 3%, сѐстры - 2%, бабушки и дедушки - по 1% и 

в 4% случаев знакомые, официанты. От 32 до 37% всех групп кальян присутствует во время 

отдыха с друзьями. Хотят попробовать курить кальян 17% студентов 1 курса; 14% - 3 курса 

ЛФ и 17,9%- 3 курса ПФ. 

Выводы. Кальян становится угрозой для здоровья молодого поколения. Его продажа не 

ограничивается возрастом, поэтому распространѐнность его курения высока как среди 

студентов 3-их, так и 1-го курса. Кальян стал частым спутником свободного 

времяпровождения студентов. Длительность курения обусловлена курсом: чем старше курс, 

тем больше стаж. При этом большинство курящих кальян не осознают, что табак даже в 

такой форме негативно сказывается на их здоровье, хотя признают еѐ вредность. Больше 

всего кальян используется женской половиной студентов. Основными инициаторами для 

первых проб являются друзья. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. И. Погудин 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. В. Бардымова 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Генитальный туберкулез – одна из наиболее частых локализаций 

внелегочного туберкулеза. Удельный вес генитального туберкулеза в структуре общей 

заболеваемости туберкулезом составляет 0,8-1,1% случаев, а в структуре внелегочного 

туберкулеза – 44%. Среди больных с хроническими воспалительными заболеваниями 

женской половой сферы генитальный туберкулез диагностируется в 10-15% случаев, а среди 

женщин, страдающих бесплодием, достигает 15-25%. 

Цель. изучить медико-социальные аспекты заболеваемости генитальным туберкулезом 

женского населения Иркутской области. 

Материалы и методы. выкопировка сведений из формы № 089/у-туб «Извещение о 

больном с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза» за 2012 г., формы №8 

«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» Иркутского областного 

противотуберкулезного диспансера за 2008-2012 гг.. 

Результаты. В динамике уровня заболеваемости туберкулезом женских половых 

органов в Иркутской области на протяжении с 2008 по 2012 гг. отмечается тенденция роста. 

В 2008г. показатель составил 1,0о/оооо , 2009г. – 1,2о/оооо , 2010г. – 2,2 о/оооо , 2011г. – 

2,3о/оооо. В 2012г. наблюдается некоторое снижение этого показателя до 1,7 о/оооо. По 

данным формы № 089/у-туб. в 2012 г. наибольшие показатели заболеваемости (1,24 на 100 

тыс. женщин) представлены в возрастной группе 25-34 летних женщин, далее следует группа 

женщин в возрасте 35-44 лет (0,43 на 100 тыс. нас.). По социально-профессиональной 

принадлежности стоит отметить, что всего 6 жен-щин (21,1%) из числа заболевших и 

пролеченных с 2008 по 2012 гг. от туберкулеза половых органов имели статус безработных. 

Большая часть (42,9%) пациенток относилась к группе рабочих, 35,2% составили служащие 

(медицинские работники, преподаватели, воспитатели, сотрудники правоохранительных 

органов). Значительная часть пациенток проходили флюорографическое исследование 

своевре-менно, об этом говорят сроки предыдущего обследования: 88,5% – до 1 года, 11,5% 

– 1-2 го-да. В большинстве случаев (84,6%) пациентки выявлены в противотуберкулезном 

учрежде-нии, 7,9% – в соматическом стационаре, 7,0% – в урологическом стационаре. 

Нередко жен-щины лечатся по месту жительства ввиду сглаженности симптоматики и 

клинических прояв-лений, сходных с другими гинекологическими заболеваниями. Все 

женщины поставлены на диспансерный учет. Обстоятельства выявления свиде-тельствуют о 

позднем выявлении туберкулеза: все 100% пациенток выявлены по данным об-ращаемости 

за медицинской помощью с жалобами. Методы выявления: рентгенография – 80,7%, 

туберкулинодиагностика – 76,9%, люминесцентная микроскопия – 7,7%, микроско-пия по 

Циль-Нельсену – 7,0%, гистология – 5,7%. Диагноз туберкулеза легких имели 3,8% женщин. 

Наличие распада туберкулезного процесса наблюдалось у 3,8% больных, бактерио-

выделение отмечено как положительное в 15,4% случаях. 

Выводы. Таким образом, согласно официальным данным заболеваемость туберкулезом 

женских половых органов в Иркутской области имеет низкие показатели. Углубленное 

изучение формы 089/у-туб позволило определить медико-социальный портрет пациентки, 

страдающей туберкулезом женских половых органов. 
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 

Б. М. Мухамтебек 

 

АО Медицинский Университет Астана, Казахстан, г. Астана 
 

Актуальность. Лекарственные средства могут играть важную роль в достижении или 

поддержании здоровья, но при этом жизненно важно, чтобы они использовались 

рационально [1]. Работники здравоохранения (врачи и фармацевты) играют ключевую роль в 

обеспечении правильного применения лекарств, однако в последние годы привлекает 

внимание связь между работниками здравоохранения и фарминдустрией [2]. В последние 

десятилетия конкуренция фармацевтических компаний превратила рынок лекарственных 

средств в борьбу маркетинговых служб по продвижению лекарств.В связи с этим возникает 

озабоченность о силе влияния рекламных инструментов на назначения врачей, ведь порой 

это может причинить реальный ущерб здоровью пациентов[3]. 

Цель. Определить влияние продвижения лекарств фармацевтических компаний на 

назначение врачей. 

Материалы и методы. В целях изучения влияния продвижения лекарств проведено 

анонимное анкетирование 70 врачей практического здравоохранения, проведен 

статистический анализ. 

Результаты. Данное исследование выявило, что большинство респондентов (62,9%) 

назначают лекарственные средства, предлагаемые торговыми представителями и 

благосклонно относятся к разного рода подаркам 64,3%. Однако 81,4% опрошенных 

показали подарки не влияют на назначение ими определенных лекарственных средств. 

Также респонденты (91,4%) указали , что знакомятся с результатами исследования новых 

лекарственных препаратов в различных медицинских журналах, однако признались (77,1%), 

что при этом находятся под влиянием торговых представителей. При этом представляет 

интерес тот факт, что половина опрошенных избегает встреч с представителями 

фармацевтической компании, а 58,6% врачей признались в пользе, извлекаемой от встреч с 

торговыми представителями. Большинство респондентов (62,9%) подчеркивает, что для них 

интересы пациентов стоят выше своих материальных интересов и не назначают 

лекарственные препараты по неразрешенным показаниям( 70% опрошенных). В ходе опроса 

выяснилось , что большая часть врачей (61,4%) не владеет информацией о таком факте, как 

спонсирование исследований фармацевтическими компаниями для дальнейшей публикации 

в медицинских журналах. Хотелось бы отметить, что около половины (48,9%) опрошенных 

врачей редко посещает вебсайты по доказательной медицине, а 10% ответили , что никогда 

не пользуются данными вебсайтами. Ведь именно использование в своей практике 

исследований, проводимых доказательной медициной, позволяет делать правильные выводы 

о тех или иных лекарственных препаратах.  

Выводы. По данным проведенного анкетирования определено, что маркетинговая 

деятельность фармацевтических компаний достаточно сильно влияет на назначения врачами 

лекарственных препаратов и к сожалению врачи редко основываются на доказательных 

источниках во время назначения лекарственных средств. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

О. А. Бадажкова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной 

степени зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки, 

рационального размещения и использования медицинских кадров. На протяжении многих 

лет в Иркутской области отсутствовала единая кадровая политика в сфере здравоохранения. 

Это привело к формированию большого числа проблем: несбалансированность подготовки 

кадров по специальностям, существенная диспропорция в распределении врачебных кадров. 

В связи с этим, представляется актуальным комплексное изучение системы обеспечения 

врачебными кадрами на региональном уровне и изучение мнения студентов по вопросам 

последующего трудоустройства. 

Цель. Изучение и обоснование модели профессиональной ориентации студентов 

медицинского ВУЗа в современных условиях реформирования здравоохранения, 

закрепление специалистов в лечебных учреждениях отдаленных территорий и сельской 

местности. 

Материалы и методы. Информационно – аналитический, математико – 

статистический, социологический  

Результаты. Специфические характеристики региона - моноцентрический тип 

расселения, наличие многочисленных сельских поселений с небольшой численностью 

жителей и обширных труднодоступных малонаселенных северных территорий, сложные 

социально-экономические условия и интенсивная миграция населения - обуславливают 

особенности обеспечения врачебными кадрами системы здравоохранения. Неуклонное 

уменьшение количества врачей и низкий показатель укомплектованности лечебно-

профилактических учреждений специалистами (в среднем по области 61%) сочетаются с 

высоким показателем обеспеченности врачами (в 2013 г. - 44,8 %оо), который формируется в 

результате интенсивной убыли населения и не отражает реальной ситуации с врачебными 

кадрами в регионе. Выраженные диспропорции в структуре и распределении врачебных 

кадров с тенденцией к их нарастанию в значительной степени осложняют предоставление 

доступной и качественной медицинской помощи населению. Данные социологического 

опроса выпускников медицинского вуза показали, что их планы в отношении 

последипломного образования и последующего трудоустройства не соответствуют 

потребностям системы здравоохранения региона: 96% респондентов высказали желание 

работать в городских лечебных учреждениях, при этом более 50% не согласятся на работу в 

сельской местности ни на каких условиях. Студенты предпочитают получить «узкую» 

специализацию и работать в стационарах, при этом, наибольшая нехватка специалистов 

продолжает сохраняться в первичном звене. 

Выводы. Наиболее сложная ситуация с врачебными кадрами в регионе складывается 

в учреждениях здравоохранения районов северной зоны, а также в сельских районах 

центральной и южной зон, что требует особого подхода к формированию системы 

обеспечения врачебными кадрами учреждений здравоохранения этих территорий. 

Реформирование отрасли без учета потребностей специалистов, их неудовлетворенность 

условиями и уровнем оплаты труда, социальная незащищенность приводят к оттоку 

квалифицированных кадров, преимущественно молодого возраста. Существующие в отрасли 

мероприятия, направленные на привлечение и закрепление врачебных кадров не учитывают 

потребности и мотивации специалистов и не приводят к поставленной цели. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 

О. Ю. Денисова 

 

Курский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Белозѐрский 
 

Актуальность. Это актуально 

Цель. Изучить динамику применения пестицидов в зависимости от химического 

строения и направленности их действия в районах Курской области за период 1985-2011 гг.  

Материалы и методы. Анализу подлежали данные о применении пестицидов, 

полученные при выкопировке из годовых отчетов филиала ФГУ ―Россельхозцентр‖ по 

Курской области, станции агрохимической защиты ―Курская‖, ФГУ КЦГМС и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курской области». Для анализа данных использовалась методика 

статистической обработки результатов. Достоверность данных была проверена с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что за 1985-1997гг. происходит 

значительное сокращение объемов применения агрохимикатов. Причины такой тенденции 

хорошо всем известны: с одной стороны, это тяжелое экономическое состояние самих 

хозяйствующих субъектов, а с другой - снижение доли участия государственных служб в 

агрохимическом обеспечении, связанное с увеличением числа частных предприятий. 

Следующий период наблюдения (1998-2001гг.) характеризовался стабилизацией применения 

пестицидов. Так, в 1998 г. было использовано 652,78 тонн, а в 2001 – 528,99 тонн. В 

дальнейшем (2002-2011 гг.) наблюдали новый подъем в кривой применения пестицидов, что 

связано с улучшением экономической ситуации в агрохимическом снабжении сельских 

районов Курской области. Ассортимент применяемых пестицидов в районах Курской 

области за 25 лет увеличился в 5,6 раза с 64 наименований в 1985г. до 356 в 2011г. В 

структуре пестицидов по направленности их действия наблюдается уменьшение доли 

инсектоакарицидов с 44,0% в 1985 г. до 6,16% в 2011 году. Кроме того, увеличилась доля 

используемых гербицидов с 39% в 1985 г. до 64% в 2011 году. В последующем были 

рассчитаны ассортиментные индексы (АИ) территориальных нагрузок пестицидами в 

районах области. Районами с максимальным использованием пестицидов были: 

Советский,Рыльский, Курский, Черемисиновский и Обоянский; с минимальным уровнем 

внесения в почву (в 2-3 раза меньше по сравнению с максимальным): Железногорский, 

Курчатовский, Конышевский, Октябрьский, Солнцевский.  

Выводы. Эколого-гигиеническая оценка применения пестицидов по данным 

официальной статистической отчетности свидетельствует о постепенном увеличении темпов 

применения пестицидов в Курской области, что требует усиления действенности 

санитарного надзора за их использованием. В то же время, отмечается и расширение 

ассортимента используемых химических средств, снижение доли хлорорганических (ХОС) и 

фосфорорганических соединений (ФОС), однако их показатели все равно остаются на 

достаточно высоком уровне. Происходит увеличение применения карбаматов, 

гетероциклических соединений, синтетических пиретроидов, производных азолов, 

авермектинов, неоникотиноидов и производных арилоксифеноксипропионовых кислот. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА И 
ЕЕ СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

Н. Н. Бураковская 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н. Т. П. Павлович 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена недостаточной ее изученностью на 

фоне возросшего интереса к данной проблеме, как со стороны будущих специалистов, так и 

общества в целом. 

Цель. Выявить приоритеты профессиональной ориентации и особенности 

социального поведения молодых специалистов. 

Материалы и методы. Исследование – одномоментное перекрестное. Метод 

формирования выборки – рандомизация. Объем выборки составил 112 человек. 

Респондентам предлагалась анкета, состоящая из четырѐх блоков (39 вопросов). 

Распределение по полу: мужчины – 41%, женщины 59 %. Распределение по возрасту: 

среднее значение возраста респондентов 24,8 ±0,1(мужчины 24,8±0,18, женщины 24,7± 0,12), 

таким образом, группы по возрасту и полу однородны. Статистическую обработку данных 

осуществляли с использованием программ: Statistika10.0, Exel, Microsoft Office 10. 

Применялись следующие методы статистической обработки данных: метод описательной 

статистики, оценка достоверности разности сравниваемых величин по критерию 

Стьюдента(t), оценка достоверности разности сравниваемых величин по критерию 

соответствия (χ2), оценка достоверности разности сравниваемых величин по критерию 

Фишера (F). Значимыми принимали результаты при величине ошибки меньше 5% (р≤0,05). 

Данные представлены в виде среднего значения и ошибки, процентного распределения. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что врачи-интерны в 4 раза чаще, чем 

врачи выполняют объем работы до 1 ставки, а врачи в 3 раза чаще объем на 1,5 ставки. При 

этом среди врачей - интернов большинство выполняет объем на 1 ставку (50,91%), а среди 

врачей- на 1,5 ставки (42,11%). При характеристике коллектива были выявлены различия: 

ответ "в коллективе встречаются люди, которые не хотят сотрудничать со мной" был выбран 

врачами - интернами в 2 раза чаще (27%),чем врачами (12%). При выявлении 

закономерностей среди опрошенных с различным семейным положением, были выявлены 

различия при ответе на вопрос: "как у Вас обстоит вопрос с жильем?". Так среди женатых 

(замужних) в 5 раз (7,1%) чаще был выбран ответ "живу у родственников", чем среди не 

женатых (не замужних) (1,4%). При этом не женатые (не замужние) в 5 раз чаще (23%) 

живут в общежитии по сравнению с женатыми (замужними).  

Выводы. 1. Выявлены особенности профессиональной ориентации в зависимости от 

стажа работы. Так молодые специалисты и врачи-интерны дают разную оценку коллективу в 

котором работают (χ2=3,99, р=0,046), ориентированы на разный объем выполняемых работ в 

занимаемой должности (χ2=13,34, р=0,010) и различаются по желанию рекомендовать 

профессию врача знакомым (χ2=4,00, р=0,045). 2. Выявлены особенности профессиональной 

ориентации и социальных возможностей в зависимости от семейного положения: 

предпочтение организации здравоохранения (χ2=10,22, р=0,037), характеристике коллектива 

(χ2=4,11, р=0,042), планировании продолжения работы в коллективе (χ2=16,60, р=0,001), 

отношение к системе здравоохранения (χ2=7,01, р=0,030), рекомендации относительно 

профессии (χ2=8,54, р=0,003), оценке отношений к молодым специалистам (χ2=20,32, 

р=0,001), объеме выполняемой работы (χ2=10,22, р=0,037), обеспеченности жильем 

(χ2=11,07, р=0,026). 
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПО ДАННЫМ 

ОБЛАСТНОГО БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Т. А. Верхозина 

 

Научный руководитель: проф. д.м.н Ю. В. Солодун 

Кафедра судебной медицины с основами правоведения 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Смертельные отравления алкоголем и его суррогатами составляют 

более 52% всех отравлений. На долю смертельных отравлений непосредственно суррогатами 

алкоголя приходится около 3-5%. Резко возросло количество отравлений органическими 

растворителями и техническими жидкостями, принимаемыми внутрь в качестве суррогатов 

алкоголя . Так, как уровень потребления алкоголя в нашей стране очень высок – 15 литров на 

душу населения, в то время как в Европе в два раза меньше 7-8 литров. Соответственно, урон 

от алкогольных потерь в нашей стране составляет примерно 500-700 тысяч человек в год. 

Показатели смертности и заболеваемости, связанные с алкоголем, значительно выше среди 

мужчин, чем среди женщин, доля которых в общем потреблении составляет 20-25%, однако 

этот показатель является самым высоким в мире. В возрастной группе 15-30 лет более одной 

трети заболеваний среди мужчин и около 14% заболеваний среди женщин связано с 

алкоголем. При этом отрицательное действие алкоголя проявляется в большей степени в 

сочетании с бедностью и недостаточным питанием. 

Цель. На основе анализа клинико-лабораторных и морфологических проявлений 

острых отравлений суррогатами алкоголя разработать судебно-медицинские критерии 

диагностики смертельных отравлений суррогатами алкоголя. 

Материалы и методы. Для диагностики острых отравлений суррогатами алкоголя 

необходимо проведение комплекса токсикологических, макроскопических, 

микроскопических и химического исследований внутренних органов у трупов лиц, погибших 

в результате указанных отравлений. Для достоверной диагностики острых отравлений 

суррогатами алкоголя и результатов химического и химико-токсикологического 

исследований необходимо направлять в лабораторию: кровь из синусов твердой мозговой 

оболочки; кровь из правого и левого желудочка сердца; кровь из бедренной вены; мочу, а 

также внутренних органов человека. 

Результаты. Диагностика основывается на основе судебно-химического, 

гистологического и морфологического исследований. Клиническая картина и 

морфологические признаки при отравлениях суррогатами алкоголя отличаются от таковых 

при отравлении этиловым спиртом. Смертельный исход при отравлении суррогатами 

алкоголя зачастую наступает при невысоких концентрациях этилового спирта в крови или 

даже при его отсутствии. В крови погибших вместе с этанолом может быть обнаружен 

пропанол, изопропанол, бутанол, изобутанол, а также метаболит изопропанола-ацетон. 

Выводы. Установление причинно-следственной связи между фактом употребления и 

смертью основывается на комплексном подходе с установлением факта употребления 

суррогата, определением вида суррогата, источника с подтверждением характерной 

химической и морфологической картин. При производстве экспертизы трупов лиц, умерших 

от острого отравления суррогатами алкоголя необходимо провести химико-

токсикологический анализ спиртосодержащих жидкостей, доставленных с места 

происшествия и судебно-химическое исследование внутренних органов, без которых 

судебно-медицинская диагностика острых отравлений суррогатами алкоголя практически 

невозможна. 

 



95 

СЕССИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ 

А. О. Карпечина 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Стресс - спутник студенческой жизни. Стресс, испытываемый 

студентами, может сказываться на обучении, что препятствует хорошей успеваемости. 

Трудности с успеваемостью в свою очередь также создают дискомфорт, в результате чего 

общий стресс усиливается. 

Цель. Изучение динамики стрессового состояния у студентов 5 курса Белорусского 

государственного медицинского университета во время зимней сессии в 2 этапа (до сессии, в 

конце сессии). 

Материалы и методы. Методы исследования: социологический, статистический. 

Исследование проводилось поэтапно. Изучено состояние здоровья студентов 5 курса до 

сессии и после сессии. Студенты заполняли анкету из следующих блоков: 1) визуально-

аналоговая шкала по определению состояния здоровья; 2)вопросы об изменении в 

самочувствии в связи с сессией. 

Результаты. Используя метод визуально-аналоговой шкалы, у студентов была 

возможность оценить состояние своего здоровья. Имеется статистически значимое снижение 

в баллах по визуально-аналоговой шкале уровня здоровья: перед сессией респонденты 

определили уровень здоровья - 75,8±1,75 балла из 100 возможных, в конце сессии - 67,8±2,71 

балла, (p<0,05). После сессии на вопрос «Чувствуете ли Вы какие-либо изменения в 

состоянии Вашего здоровья?» - 26,1% отметили легкое недомогание, связанное с 

перенапряжением и 71,7% респондентов не заметили каких-либо изменений в состоянии 

здоровья. 48% 5тикурсников стали более раздражительны до начала сессии и 61% студентов 

отметили раздражительность в конце сессии, связанную с перенапряжением и сложностью 

сдаваемого экзамена. «Во время подготовки к экзамену принимали ли Вы какие-либо 

лекарственные препараты? (повысить стрессоустойчивость, улучшить память и пр.)?» - 

утвердительно ответили лишь 15% студентов. 54,3% студентов остались вполне довольны 

своими результатами, 28,3% – дали себе оценку «неплохо, но мог подготовиться лучше» 

17,4% студентов остались недовольны результатами зимней сессии. 

Выводы. Таким образом, состояние здоровья студентов до сессии характеризовалось 

как удовлетворительное, в конце сессии наблюдается ухудшение здоровья по результатам 

визуально-аналоговой шкалы (p<0,05). Легкое недомогание после сессии отметили 26,1% 

студентов. Также респонденты отметили повышение раздражительности к концу сессии. 

54,3% студентов довольны результатами сдачи экзаменов, 28,3% студентов считают, что 

могли показать лучшие результаты. 
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 
 

ВЛИЯНИЕ ФТОРИСТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ 
Ю. Ю. Башитова, С. Г. Шагланова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Техногенное загрязнение промышленных городов может оказывать 

влияние на организм как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях. Так,для 

г.Братска характерен высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха фтористыми 

соединениями. Наиболее высокие уровни загрязнения почв фтором отмечены в районах 

алюминиевых заводов, радиус загрязнения которых прослеживается до 20 км и более. В 

2010г. наибольшее загрязнение почв валовой формой фтора зарегистрировано в г.Братск (с 

окрестностями), максимальная доля фтора в верхнем слое почвы превысила фоновое 

значение в 46 раз. При избыточном содержании фторидов развивается хроническая 

фтористая интоксикация - флюороз. 

Цель. В этой связи целью настоящей работы явилась оценка состояния здоровья детей 

г.Братска. 

Материалы и методы. Для оценки уровня загрязнения приземного слоя атмосферы 

г.Братска фтористыми соединениями использовали данные гидрометеоцентра. Изучали 

физическое развитие детей путем проведения антропометрического исследования 

(измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки). Для определения степени 

отклонения физического развития применяли центильный метод, используя 

"Межрегиональные нормативы для оценки длины и массы тела детей от 0 до 14 лет" (1990г.). 

Проведено изучение фактического питания детей, а именно: суточной калорийности и 

содержания основных питательных веществ (белков, жиров и углеводов) в соответствии с 

Методическими рекомендациями МР 2.3.2432-08 "Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации". 

Результаты. Проведенная оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как "очень сильное", степень загрязнения более высокая в Центральном 

районе г.Братска. Важное значение имеет уровень загрязнения атмосферного воздуха 

различных районов фтористым водородом. Среднегодовая концентрация которого выше 

ПДК в Центральном районе, а среднемесячные концентрации выше 2ПДК в 33,3% от общего 

числа определений. Среднемесячные концентрации в п.Энергетик (пригород г.Братска) выше 

ПДК в 8,3% от общего числа проб, а среднегодовое значение не превышено. Средняя и 

максимальная массовые доли фтора в слое почвы от 0 до 5 см составили соответственно 500 

мг/кг (21 Ф, Ф= 24 мг/кг) и 1 100 мг/кг (46 Ф), в слое почвы от 5 до 10 см - 300 мг/кг (12,5 Ф) 

и 600 мг/кг (25 Ф) соответственно. При оценке физического развития выявлено, что дети, 

проживающие на территории пос.Энергетик, выше своих сверстников Центрального района 

и имеют большую массу тела, причем эти различия были статистически достоверны. В 

Центральном районе чаще встречаются дети с дисгармоничным развитием. В городе Братске 

в рационах детских учреждений отмечали избыток растительных белков, недостаток 

животных белков, избыток растительных жиров и углеводов, превышение нормальной 

энергетической ценности рационов. 

Выводы. Таким образом, выявленная неблагополучная эколого-гигиеническая ситуация, 

обусловленная фтористыми загрязнениями, на территории Центрального района г.Братск 

свидетельствует о необходимости проведения дополнительных профилактических 

мероприятий для населения этого района. 
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 ОЗЕРО АРЕЙ - ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
А. В. Курпишева, С. Д. Башкеева, К. С. Жукова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Озеро «Арей» - один из самых живописнейших уголков Забайкалья, 

окруженное тайгой - озеро Арей создано самой природой и обладает целебными 

источниками. Вода озера и грязи богаты серебром и другими минералами, которые 

благотворно действуют на организм человека. Арей располагается на высоте 996 метров над 

уровнем моря, в седловине между Яблоновым и Малханским хребтами. В него не впадают 

реки, Арей питают подземные воды. Зеркало озера занимает 4,6 квадратных километра, 

наибольшая глубина достигает 13,5 метра. Озеро Арей жемчужина Байкала. Каждое лето 

сотни жителей со всего Забайкалья и не только, приезжают сюда отдохнуть и поправить 

здоровье. Грязи со дна озера повышают иммунитет и повышают обмен веществ. Кварцевый 

песок на берегах, отражая солнечные лучи, способствует лечению бронхитов и ревматизма. 

Вода лечит кожные и глазные болезни. Вместе с тем, воды и грязь озера Арей не изучались, 

но живописное место, здоровый климат, высокий лечебный эффект пребывания на озере 

издавна привлекали население для целей оздоровления, широко использующее природные 

факторы озера без соответствующей научной информации и медицинских показаний. 

Цель. Дать гигиеническую характеристику природных факторов зоны отдыха озера 

"Арей", обосновать их использование для оздоровления и профилактики кожных 

заболеваний. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилась вода и грязь озера "Арей", 

изучен их химический состав. Исследования выполнены в летний период 2012 года. 

Методом анкетирования взрослого населения, приехавших на лечение, было опрошено 55 

человек. Материалы об эффективности оздоровительного и профилактического действия 

были предоставлены Читинской областной больницей и областным кожным диспансером. 

Результаты. Было установлено, что вода озера Арей является щелочной (pH=8,45), что 

позволяет отнести еѐ к группе щелочных вод. Вода слабо минерализована (0,19 г/л), 

гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая. Обнаружено высокое содержание калия, 

определены кремниевая кислота, бром, фтор, литий и другие активные элементы. 

Содержание радона в повышенных концентрациях не зафиксировано. Грязь озера Арей 

содержит соединения железа в относительно высокой концентрации (259,2 мг/кг), цинка (1,3 

мг/кг), меди (1,1 мг/кг). Железо находится в виде нерастворимых соединений. Безусловно, 

химический и биологический состав грязи требует дальнейшего изучения. Обращает на себя 

внимание, что грязь озера Арей биологически активна. При повторных нанесениях на кожу 

вызывает изменения в иммунном гомеостазе, характеризующееся активацией 

иммунологических показателей клеточного и гуморального звеньев. Проведенные 

исследования оздоровительной эффективности природных факторов озера Арей и в 

частности, грязевых аппликаций показали выраженный терапевтический эффект при 

дерматозах, трофических язвах и особенно при лечении псориаза и атопического дерматита. 

В 2012 году при анкетировании взрослого населения у 81,2% была выявлена положительная 

динамика в лечении кожных заболеваний. У 22% отмечалось исчезновение симптомов 

кожных заболеваний. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования послужили основанием для 

рекомендации о формировании на озере Арей Забайкальского края оздоровительного 

Центра. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. М. Бужеева, Л. А. Зимина 

 

Научный руководитель: , к. м. н. А. В. Боева 

Кафедра гигиены труда и гигиены питания/гигиены питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Как серьезный фактор риска здоровью следует рассматривать 

наблюдаемые изменения в структуре питания населения РФ в конце 1990-х начале 2000-х гг. 

Учитывая, что молодежный контингент – это трудовой, оборонный и репродуктивный 

потенциал страны, а нарушения в структуре питания являются фактором риска развития 

ожирения и др. патологий, исследование данной проблемы представляется весьма 

актуальным. 

Цель. Дать гигиеническую оценку состояния фактического питания студенческой 

молодежи по данным анкетно-опросного метода, и выявить долю лиц с избытком и 

дефицитом массы тела. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях гг. Ангарска и Иркутска. Всего было обследовано 610 студентов. Для 

выявления лиц с дефицитом и избытком массы тела были проведены антропометрические 

измерения. Режим питания, частота употребления отдельных видов продуктов изучались 

анкетно-опросным методом. 

Результаты. Большинство обследованных студентов (65,1% юношей и 65,5% девушек) 

имели нормальную массу тела. У девушек-студенток низкая масса тела встречалась в 1,5 

раза чаще, чем у юношей-студентов (у 26,4% девушек и 17,1% юношей). Избыточная масса 

тела чаще регистрировалась у юношей-студентов (13,2%), чем у девушек (7,0%). 

Гигиеническая оценка питания студентов, показала, что большинство из них соблюдают 

режим питания и питаются 3-4 раза в день, при этом девушки-студентки чаще 

характеризовали свое питание как преимущественно углеводное и недостаточное по объему 

и качеству. Рационы питания юношей-студентов и девушек-студенток не имели различий по 

частоте употребления хлеба (в основном студенты (90,1%) употребляют хлеб несколько раз в 

день); молока и молочных продуктов (68,5% употребляют ежедневно); мяса (ежедневно 

употребляют 55,3%); картофеля, круп, макаронных изделий (ежедневно употребляют 18,8%); 

фруктов (ежедневно употребляют 37,3%); овощей (ежедневно 26,1%); конфет (ежедневно 

употребляют 43,2%); кофе (32,1%). Выявлены различия по частоте употребления сладких 

газированных напитков и чипсов, сухариков, соленых орешков – юноши-студенты 

употребляют их ежедневно и несколько раз в неделю чаще девушек.Обращает на себя 

внимание недостаточное потребление фруктов и овощей среди молодежи, что обусловлено, 

на наш взгляд низкой культурой питания и неправильным пищевым поведением, а не 

низкими материальными возможностями в приобретении «дорогостоящих» продуктов 

питания. Так как употребление кофе и продуктов «фаст-фуда» широко распространено, а 

частота ежедневного потребления конфет и кондитерских изделий выше чем фруктов. Таким 

образом, проведенное исследование позволило получить ориентировочные данные об 

адекватности и состоянии фактического питания студентов. 

Выводы. Гигиеническая оценка питания студенческой молодежи выявила у девушек 

высокую частоту нарушений режима питания, углеводную направленность рационов; у 

юношей высокое потребление «фаст-фуда». Все это свидетельствует о низкой культуре 

питания среди молодежи, а выявленные нарушения пищевого поведения, 

сбалансированности рационов обуславливают развитие дефицита (у 17,1% юношей и 26,4% 

девушек) и избытка массы тела (у 13,2% юношей и 7,0% девушек). 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДА В ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

С. А. Будагаев 

 

Научный руководитель:  к. м. н. С. В. Цыремпилов 

Кафедра анатомии и физиологии человека 

Бурятский Государственный Университет, г. Улан-Удэ, Россия 
 

Актуальность. Суицид представляет собой одну из серьезных глобальных проблем 

общественного здравоохранения. Ежегодно около одного миллиона человек в мире погибают 

из-за суицидов, от 10 до 20 миллионов — совершают попытки. Особенно высок уровень 

суицида среди молодѐжи: он входит в первую тройку причин смерти среди людей в возрасте 

от 15 до 44 лет, тогда как в общей статистике смертности занимает 13-е место. 

Прогнозируется, что к 2020 году количество суицидов в мире вырастет до 1,5 млн в год. 

Россия вышла на одно из первых мест в мире по этому показателю. Так по данным 

государственной статистической отчетности число завершенных самоубийств в стране 

возросло с 26,4 случаев на 100000 населения в 1990 г. До 37,8 в 2000г. Наиболее 

неблагополучная суицидальная ситуация отмечается в Сибирском Федеральном округе, где 

показатель частоты завершенных самоубийств составляет 41,5 случая на 100 тыс.населения. 

Самый высокий в регионе уровень частоты самоубийств отмечается в Бурятии- 73,3 случая 

на 100 тыс. населения. Однако в Бурятии есть отдельные населенные пункты, где количество 

детских самоубийств даже на фоне высоких общереспубликанских показателей зашкаливает. 

Так, в селе Могсохон Кижингинского района с начала года произошло уже три попытки 

суицида среди школьников. 

Цель. Провести экспертную процедуру определения суицидального риска в районах РБ, 

где особо остро стоит проблема детских суицидов. Выявить этнокультурные особенности 

детей и подростков,как этиологический фактор суицидогенности. 

Материалы и методы. В ходе научно-исследовательской работы были использованы 

методики : методика выявления суицидального риска, шкала Цунга для самооценки 

депрессии, опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), методика 

Шварца для изучения ценностей личности.В исследовании приняло участие 272 школьника 

общеобразовательных учреждений Кижингинского района,где встречается наиболее 

высокий уровень суицидов. 

Результаты. По итогам изучения этнокультурных особенностей было выявлено 

рассогласование социальных и культурных ценностей.Было выявлено в уровне нормативных 

идеалов преобладание таких ценностей как:традиции, доброта. Уровень индивидуальных 

приоритетов характеризуется в основном преобладанием такой ценности,как безопасность. 

Выводы. Под ценностными ориентациями понимается отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации — это интериоризированные 

личностью ценности социальных групп. Таким образом, оказывается вполне оправданным 

говорить о ценностях личности как ее ценностных ориентациях. рассогласование между 

этническими ценностями и ценностями современного общества приводят людей к 

дезадаптации и соответственно к запуску суицидогенеза. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАКЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА АВИАЦИИ 

В. А. Шитько 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Воинская служба летного состава авиационных частей определяется 

специфическими условиями деятельности, уровнем технического оснащения, вооружения, 

способами боевого применения авиации и другими особенностями. Все эти особенности 

предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья и высокой работоспособности 

летчиков. 

Цель. Оценка состояния фактического питания и здоровья летного состава по 

основным показателям статуса питания.  

Материалы и методы. Объектом исследования были летчики 23 – 40-летнего 

возраста. Для изучения и оценки физического развития определялись соматометрические 

показатели: масса и длина тела общепринятыми методами, с последующим расчетом индекса 

массы тела (ИМТ). Жировой компонент тела – калиперометрическим методом. 

Функциональные возможности организма (динамометрия, максимальная аэробная 

способность) и показатели гемодинамики оценивались общепринятыми методами. Анализ 

продуктового набора осуществлялся расчетным методом  

Результаты. Результаты анализа продуктового набора летного пайка показали, что 

питающиеся практически в оптимальном количестве потребляют овощи и сахар. 

Недостаточное количество в рационе питания содержится молока (8,3% при норме 13,76%), 

в целом молочных продуктов (13,4% вместо 34,09%), фруктов и ягод (0,8% вместо 6,96%), 

растительного масла (0,8% при норме 1,22%). В продуктовом наборе имеет место 

избыточное количество (в два и более раза) хлеба, макаронных изделий, круп, мяса и 

мясопродуктов, картофеля. Результаты обследования летного состава показали, что масса 

тела, ИМТ и содержание жирового компонента тела достоверно увеличиваются (Р<0,05) с 

возрастом, достигая таких величин как ИМТ до 27,8 кг/м2, жировой составляющей – до 28 

%. Величины систолического давления существенно не изменяются с возрастом, не 

превышают 125 мм. рт. ст. Диастолическое давление имеет тенденцию к увеличению среди 

летчиков более старшего возраста, в группе обследованных старше 40 лет оно составило 79,1 

± 2,2 мм.рт.ст. Частота сердечных сокращений практически не изменялась во всех 

обследованных группах и составляла от 72 до 75 ударов в минуту. Значения ударного объема 

крови и минутного объема крови мели существенную тенденцию (Р<0,05) к их снижению по 

мере увеличения возраста. Причем, все показатели гемодинамики у обследованных 

военнослужащих находились в пределах физиологической нормы. Результаты оценки 

абсолютной и относительной механической мощности выполняемой работы 

свидетельствуют о достаточно высокой физической подготовке офицеров. 

Выводы. 1. Рацион питания для летного состава нуждается в коррекции по 

продуктовому набору: увеличение содержания молока и молочных продуктов фруктов и 

ягод, растительного масла, при уменьшении количества хлеба, макаронных изделий, круп, 

мяса и мясопродуктов, картофеля. 2. У летного состава в течение всей воинской службы 

сохраняются достаточно высокие показатели функционального состояния. Снижение 

некоторых показателей среди молодых летчиков после окончания учебного заведения можно 

объяснить процессами адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. 

Р. В. Фищенко 

 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Казахстан, г. 

Караганда 
 

Актуальность. В настоящее время среди студентов-иностранцев, обучающихся в 

высших учебных заведениях, отмечается рост заболеваемости: сказывает влияние стресс, 

вызванный отрывом от привычной среды обитания, высоким уровнем психоэмоциональных 

нагрузок. В этой ситуации значительное влияние на здоровье и работоспособность оказывает 

структура питания, когда организм переходит на качественно и количественно новый 

характер питания. 

Цель. Оценить состояние фактического питания студентов, обучающихся на 

иностранном отделении факультета общей медицины. 

Материалы и методы. Изучено питание 65 студентов-иностранцев (55 юношей и 10 

девушек) из Индии в возрасте от 19 до 23 лет с использованием стандартного пассивного 

анкетного метода оценки фактического питания . 

Результаты. Среднесуточная калорийность рационов питания студентов на 19% ниже 

рекомендуемого уровня. 70% студентов принимают пищу три раза в день. Каждый третий 

студент не завтракает. Интервал между приемами пищи составляет 7-9 часов. Если 

калорийность завтрака и обеда соответствовала требованиям рационального питания, то 

калорийность ужина превышала рекомендуемую в 2 раза и составляла более 40% от общей 

калорийности суточного рациона. При оценке энергетической ценности рациона было 

установлено, что за счет белков покрывалось 13% энергетической ценности среднесуточных 

рационов питания, за счет жиров - 20%, углеводов - 67%. При сравнении полученных 

результатов с рекомендованными нормами потребности (РНП) в пищевых веществах и 

энергии было выявлено, что только у 14,3% студентов содержание белка в среднесуточных 

рационах было в пределах нормы. Уровень потребления белка ниже РНП на 15,3% отмечен у 

47,6% студентов. Среднее содержание в рационах жиров было ниже РНП на 45,3%. На 7% 

ниже от РНП было отмечено содержание углеводов в рационах. Содержание ряда витаминов 

было ниже рекомендуемых норм физиологических потребностей: содержание витамина А 

было на 80% ниже РНП, витамина Е - 68%, витамина РР-66,5% , витамина С-39,8%. 

Содержание витаминов В1 и В2 соответствуют РНП. При рассмотрении индивидуальных 

рационов питания был установлен практически у всех студентов дефицит витаминов: А (у 

90,6%), В2 (у 81%), В1 и Е (у 71,5%), витамина С (у 62%), а также витамина РР (у 33,3%). 

Отмечается дефицит содержания минеральных веществ в потребляемых рационах. 

Содержание кальция в рационах питания было нижнее РНП на 8,1%. Соотношение Са и Р в 

рационах питания составляет 1:1,2. У 71,9 % студентов выявлен дефицит поступления 

кальция, у 38,2% - фосфора, у 57,2% - железа. 

Выводы. Таким образом, были выявлены значительные нарушения основных 

принципов рационального питания, нарушение режима питания. Энергетическая ценность 

рационов не покрывает суточные энергетические затраты организма. Калорийность 

рационов распределена нерационально. Отмечается недостаточное поступление с пищей 

основных пищевых веществ, витаминов и минеральных веществ. С целью профилактики 

заболеваний, связанных с недостаточностью пищевых веществ, витаминов и минеральных 

веществ необходимо провести коррекцию питания данной группы студентов. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
У РАБОЧИХ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АСТРАХАНСКОГО 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. 
Д. М. Козак 

 

Астраханская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Астрахань 
 

Актуальность. Сочетанное действие факторов химической и физической природы, 

может, как известно, вызвать как потенцирующий, так и адаптивный способы воздействия. 

Представляется актуальным исследовать распространенность различных нозологических 

форм среди рабочих АГПЗ, учитывая, что эти виды влияния регистрируются на каждом 

рабочем месте, вызывая пре- и патологические состояния различной степени выраженности. 

Цель. Целью исследования явилось изучение заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности среди рабочих АГПЗ. 

Материалы и методы. Углубленное изучение заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности проведено по личным карточкам (форма Т-2) работников завода.  

Результаты. Средний стаж работы на газоперерабатывающем предприятии был в 1-й 

группе – 7, 8, во 2-й – 7, 6, в 3-й – 8, 6, 4-й – 7, 9 лет. Наиболее высокий уровень 

заболеваемости имели рабочие 1-й группы, где степень риска возникновения 

профессионально-обусловленных заболеваний равна 0, на втором месте – 2-я группа, где 

степень риска составляла 5%. Следующие ранговые места, с незначительным интервалом, 

поделили 3-я и 4-я группы, где степень риска соответственно равна 50% и 95%. Таким 

образом, группа с меньшим риском характеризовалась большими показателями 

заболеваемости. Проведенный анализ ЗВУТ (заболеваний с временной утратой 

трудоспособности) позволил выявить следующее. Среди рабочих специальностей 

наибольший ее уровень выявлен у электромонтеров, лаборантов производственной 

котельной, аппаратчиков химводоочистки и промканализации, прибористов, сварщиков, 

сливщиков-разливщиков жидкой серы, слесарей ремонтных групп, машинистов ряда 

установок. Хотя среди электриков и аппаратчиков динамика показателей имела 

формирующуюся тенденцию снижения числа заболеваний, прежде всего, во второй группе, 

однако, средняя длительность пребывания на больничном листе имела выраженную 

тенденцию увеличения; этот факт можно расценить как проявление перехода заболеваний в 

хроническое состояние. В 3-й группе только среди машинистов и руководящего состава 

регистрировалась формирующаяся тенденция роста показателя случаев на 100 работающих. 

Из всех рабочих специальностей машинисты, электромонтеры, операторы и слесари 

наиболее подвержены влиянию производственных факторов и, как следствие, развитию 

хронической патологии.  

Выводы. Исходя из этого, можно предположить, что факторы, обуславливающие 

фактический уровень заболеваемости рабочих в 1-й и 2-й группах, не является 

производственным. В 4-й группе с ростом рейтинга вредности увеличивался уровень ЗВУТ, 

в среднем, с ростом балла вредности на 1 единицу показатель частоты случаев увеличивался 

на 9,4 случая, а показатель дней нетрудоспособности на 8,5 дня. Проведенный анализ 

повозрастных показателей заболеваемости с временной нетрудоспособностью в каждой 

группе позволил выявить следующее: наибольшие показатели частоты отмечались среди 

более молодых рабочих (до 39 лет) 1 и 2 групп, в 3 и 4 – среди рабочих более старшего 

возраста (35-39, 45-54 года). Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках проведения научных исследований по проекту № 12-36-01059 «Медико-социальные 

аспекты трудовой адаптации в условиях газоперерабатывающего производства» 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
А. А. Шкляров 

 

Научный руководитель:ассистент к.м.н Т. М. Максикова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия,г.Иркутск 
 

Актуальность. Основной причиной развития хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), которые обуславливают более 63% всех смертей в мире, является 

воздействие неблагоприятных факторов риска, таких как курение, нерациональное питание, 

гиподинамия, стрессы, злоупотребление алкоголем. Обучаясь в медицинском университете, 

студентам сложно поддерживать здоровый образ жизни, и это негативно может отразиться 

на здоровье будущих врачей. 

Цель. Определить распространенность основных факторов риска ХНИЗ у студентов 

лечебного факультета. 

Материалы и методы. Для изучения распространенности основных факторов риска 

использовалась формализованная анкета, включающая вопросы по 10 основным 

направлениям, характеризующим образ жизни. Всего было опрошено около 600 человек 

(студенты с первого по шестой курс), на настоящий момент времени обработано 315 анкет.  

Результаты. Выборка была представлена 214 девушками (67,9%) и 101 юношей 

(32,1%), средний возраст студентов составил 21,9±4,1 года. При оценке раздела «Питание» 

регулярное питание было отмечено у 15,6% человек; потребление достаточного количество 

овощей и фруктов (не менее 500 грамм в день в соответствие с рекомендациями ВОЗ) - 

только у 6%. Ежедневно употребляли в больших количествах легкоусвояемые углеводы 

(шоколад, кондитерские изделия) – 75,2% человек; постоянно подсаливали пищу перед 

употреблением – 38,4%; предпочтение высококалорийным продуктам отдавали – 49,5%, 

соответственно. У 59% опрошенных лиц последний прием пищи приходился на позднее 

время, после 23 часов. Фаст-фуд и консервированные продукты студенты употребляли реже, 

в 19,4% и 27,6%, соответственно. Большинство регулярно принимало витаминно-

минеральные комплексы. Наличие факта гиподинамии отметили 144 человека. Из всех 

обследуемых лиц только 34,6% регулярно занимались на свежем воздухе и 19,7% делали 

утреннюю гимнастику. Ежедневно у большинства студентов (67,9%) не менее 3-х часов 

времени уходило на выполнение домашнего задания, в том числе, сидя за компьютером. 

Факт курения был отмечен у 44 человек (19 девушек и 25 юношей) из 315 (14%), возраст 

дебюта курения составил от 11 до 27 лет, количество выкуриваемых сигарет в день – от 

одной до двадцати, соответственно. Алкоголь, в основном пиво и некрепленые вина, 

употребляли 48,3% человек, у 16 лиц был опыт приема наркотиков. Была выявлена высокая 

частота психоэмоциональных факторов риска ХНИЗ: недостаток сна (менее 8 часов в сутки) 

отмечали 75% студентов, частые стрессы - 76,8%, проявления депрессии - 55,2%, мысли о 

суициде – 26,7%, соответственно. 

Выводы. Выявленная высокая распространенность факторов риска ХНИЗ 

свидетельствует о низкой приверженности принципам ЗОЖ, что может впоследствии 

негативно отразиться на здоровье студентов. При разработке рекомендаций по коррекции 

факторов риска необходимо учитывать как личностные характеристики студентов, так и 

особенности учебного процесса в медицинском университете. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БУМАЖНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МОЛОКЕ 

А. Б. Норбоева 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н И. Ю. Тармаева 

Гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Научная проблема влияния безопасности пищевых продуктов на 

здоровье человека стоит в разряде приоритетных задач государственной политики. 

Источниками загрязнения пищевого сырья являются, с одной стороны, техногенные выбросы 

токсинов в атмосферу и водоемы, а с другой - загрязнение почвы из-за неправильного 

применения в сельском хозяйстве пестицидов и минеральных удобрений. По данным 

Управлений Роспотребнадзора во многих регионах Российской Федерации отмечается 

загрязнения продуктов растениеводства нитратами, превышение максимально допустимых 

концентраций солей тяжелых металлов. Особое гигиеническое значение имеет загрязнение 

продуктов питания чужеродными веществами при их контакте. Из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, возможна миграция свинца, кадмия, 

формальдегида и других веществ в количествах, превышающие допустимые. 

Цель. Определение ионов тяжелых металлов в молоке (наличие в нем ионов Fe3+, 

Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+) методом бумажной хроматографии. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилось молоко "Ялуторовское", 

"День", цельное домашнее молоко, методом бумажной хроматографии. Для обнаружения 

ионов металлов использовали растворы реагентов, дающих цветные реакции с 

анализируемыми веществами. Обнаружение ионов Pb2+ проводили раствором йодистого 

калия, ионов Fe3+ и ионов Cu2+ - раствором гексацианоферрата калия (II), ионов Co2+ - 

раствором концентрированным NH3, ионов Ni2+ - раствором аммиака. По высоте пятна 

проводили количественное сравнение анализируемых ионов тяжелых металлов. 

Результаты. Проведенное нами исследование свидетельствует, что в молоке 

"Ялуторовское" содержание ионов Fe3+ и ионов Co2+ больше, содержание ионов Cu2+ и 

ионов Pb2+ больше в молоке "День", содержание ионов Ni2+ везде отсутствует. В цельном 

домашнем молоке присутствуют только следы ионов Fe3+. 

Выводы. Результаты работы дают сделать вывод, что сельскохозяйственные угодья 

загрязняются в первую очередь свинцом, кобальтом. В рацион питания для связывания и 

выведения тяжелых металлов из организма необходимо включить продукты богатые 

пектином (овощи, фрукты) и кисломолочные продукты. Мы рекомендуем употреблять 

цельное домашнее молоко. Сохранить витамины, ферменты, микроэлементы, содержащие в 

нем, можно путем быстрого охлаждения молока после удоя. 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С УЧЁТОМ 
ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

А. А. Улюшева, А. С. Шаманских 

 

Научный руководитель: ассистент О. А. Карабинская 

Курс психологии и педагогики / психология и педагогика 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Здоровье человека определяется сложным воздействием целого ряда 

факторов: наследственностью, образом и качеством жизни, а также состоянием окружающей 

среды. По данным ряда авторов, количество студентов с физическим, психическим 

напряжением и перенапряжением составляет от 30 до 60% и имеет устойчивую тенденцию к 

нарастанию от младших к старшим курсам. Причѐм в большей степени это относится к 
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студентам этнических групп. По данным исследований российских специалистов выявлено, 

что более чем у 23% студентов этнических групп возникают серьезные проблемы 

социализации в новых условиях обучения. Исходя из вышеизложенного, является 

актуальным изучение качества жизни студентов с учѐтом их этнических особенностей во 

взаимосвязи с социально-гигиеническими факторами риска, влияющими на качество 

здоровья и адаптацию к образовательной среде вуза. 

Цель. Изучить качество жизни студентов медицинского вуза с учѐтом гендерных и 

этнических особенностей в начальном периоде обучения. 

Материалы и методы. Объект исследования - студенты первого курса 

стоматологического и педиатрического факультетов в возрасте 17-19 лет прошедших 

диспансеризацию и признанные практически здоровыми. Группы сформированы по 

гендерному и этническому признакам. Этническую группу составили 31 студент из них 25 

девушек и 18 юношей, русскую группу составили 108 студентов из них 78 девушек и 29 

юношей. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что средний интегральный 

показатель физического компонента здоровья (PH) у юношей русской группы (63,14; р<0,05) 

достоверно выше, чем интегративный показатель физического здоровья у юношей 

этнической группы (62,12; р<0,05). У девушек этнической группы, значения РН (64,33; 

р<0,05) достоверно выше, чем у девушек русской группы (63,51; р<0,05). Средний 

интегральный показатель психологического компонента здоровья (MH) составил у юношей 

русской группы (61,81; р<0,05) достоверно выше, чем у юношей этнической группы (57,63; 

р<0,05). У девушек русской и этнической групп значения интегративного показателя МН 

имеют достоверные различия (62,75; р<0,05) и (61,78; р<0,05) соответственно. 

Выводы. На основании результатов проведенного исследования можно заключить 

что: субъективная оценка КЖ студентов русской и этнических групп снижена. Снижен 

эмоциональный контроль, преобладает чувство усталости, что отрицательно влияет на их 

качество жизни. 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Л. А. Крец, А. К. Султанова 

 

Научный руководитель:ассистент  С. К. Ашимова 

Кафедра гигиены питания, общей гигиены и экологии 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Казахстан, г. Караганда 
 

Актуальность. Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его 

психического и физического здоровья, продолжительности жизни играет рациональное 

питание. Доказано значение алиментарных факторов риска в развитии массовых 

неинфекционных заболеваний, таких как атеросклероз и обусловленная им коронарная и 

цереброваскулярная патология, артериальная гипертензия, хронические заболевания органов 

пищеварения, остеопороз, сахарный диабет, подагра, некоторые злокачественные 

образования и др., со всеми сопутствующими этим патологиям осложнениями и 

проявлениями. Несмотря на то, что хронические заболевания полиэтиологичны, пищевые 

факторы являются одной из порождающих их причин, рациональные пищевые 

предпочтения, несомненно, способствует снижению уровня риска для здоровья населения. 

Цель. Изучить культуру питания студентов медицинского вуза. 

Материалы и методы. Методом активного анонимного анкетирования изучены 

пищевые предпочтения 195 студентов различных факультетов КГМУ. Возраст 

обследованных составил 19-20 лет. Статистическая обработка материалов проводилась с 

помощью пакета электронных программ статистического анализа Statistica for Windows 

v.6.0.  
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Результаты. В ходе исследования установлено, что все респонденты употребляют 

молоко, причем подавляющее большинство респондентов (64%) предпочитают молоко с 6-ти 

и более % жирностью и только 36% респондентов употребляют молоко с жирностью менее 

3,2%. Сливочное масло в качестве жира для бутербродов используют 61% опрошенных. При 

этом использование сливочного масла наиболее характерно для юношей, чем для девушек 

(67% и 42%, соответственно). Досаливают пищу за столом 30% респондентов. Около 70% 

опрошенных употребляют ежедневно большое количество легкоусвояемой углеводной пищи 

(более 15 конфет в день), около 40% респондентов добавляют сахар в чай, когда едят 

сладости. Привычка употреблять сладкие газированные напитки во время еды свойственна 

половине респондентов. «Запивают» водой или чаем первые блюда 24% опрошенных. 

Используют при приготовлении блюд смеси приправ и добавки «для супа», «для вторых 

блюд» 83% опрошенных, объясняя это тем, что без них еда кажется пресной и безвкусной. 

Редко или никогда не удаляют жир с мяса и кожу птицы перед употреблением более 

половины респондентов. Следует отметить, что данная привычка наиболее характерна для 

юношей, чем для девушек (65% и 35%, соответственно). 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование пищевых пристрастий 

студенческой молодежи выявило частое использование продуктов, ассоциирующихся с 

повышенным риском развития хронических неинфекционных заболеваний. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЦИОНА НА СТАТУС ПИТАНИЯ 
КУРСАНТОВ 

В. И. Горошко 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. В связи с ролью Вооруженных Сил в системе государственного 

устройства, курсанты высших военных учебных заведений являются одной из социально-

значимых групп нашего общества. Рацион питания для данной категории военнослужащих 

претерпел существенные изменения, вместе с тем оценка их влияния на состояние здоровья 

данной категории военнослужащих до настоящего времени не проводилась. 

Цель. Гигиеническая оценка влияния изменения рациона питания на состояние 

здоровья курсантов на примере учреждения образования «Военная академия Республики 

Беларусь». 

Материалы и методы. Для диагностики уровня здоровья у 280 курсантов 1 – 5 

курсов учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» были оценены 

величины жирового компонента тела, индекса функциональных изменений системы 

кровообращения, комплексного показателя физической подготовленности, рассчитываемого 

по результатам подтягивания на перекладине, бега на дистанции 100 и 3000 метров, 

личностной тревожности (методика Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина), время выполнения 

пробы Штанге, которые сравнивались с данными, полученными при обследовании 285 

курсантов в 2010 году. 

Результаты. Изменения рациона питания привели к оптимизации его энергетической 

ценности, содержания протеинов, витаминов А, В1, РР, С и способствовали формированию 

оптимального статуса у большего количества курсантов, как по показателям структуры тела, 

физической подготовленности, физиологических резервов и адаптационных возможностей 

организма, личностной тревожности, так и по рассчитываемому на их основании 

комплексному показателю. 

Выводы. 1. Рацион питания курсантов высших военных учебных заведений 

нуждается в некоторой коррекции с целью оптимизации содержания протеинов животного 

происхождения, общего количества липидов и углеводов, витамина В2 и минеральных 

веществ, что будет способствовать формированию оптимального статуса питания. 2. 

Снижение количества мучных изделий и круп, увеличение молочных продуктов, фруктов и 
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соков, или же введение витамино-минеральных комплексов, содержащих кальций и 

рибофлавин в рацион питания, будут способствовать оптимизации показателей здоровья у 

данной категории военнослужащих. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 

Ю. И. Ерофеевская, П. С. Кисарина, Ю. А. Выборова 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н.О. И. Птичкина 

Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Работа врача-терапевта характеризуется постоянным присутствием 

существенной эмоциональной нагрузки, причина которой лежит в характере профессии 

подавляющего большинства медицинских работников Большую часть медицинских 

работников (около 80%) составляют женщины, и именно среди них чаще всего отмечаются 

случаи профессиональных заболеваний. Не последнюю роль в формировании болезней 

играет алиментарный фактор. 

Цель. Изучение качества питания врачей-терапевтов городской больницы №1. 

Материалы и методы. Нами была разработана оригинальная анкета для изучения 

качества питания врачей-терапевтов. Было опрошено 144 врача, заполнены анкеты и 

проведѐн их анализ. 

Результаты. Результаты исследования показали, что полноценное 3-хразовое питание 

получают лишь 15%, 2 раза в день питается 60% опрошенных, 16% - 1 раз в день, 9% 

питается нерегулярно. Редкий приѐм пищи приѐм пищи респонденты объяснили отсутствием 

времени на рабочем месте. 67,7% регулярно полноценно завтракают, 17,2% завтракают 2-3 

раза в неделю (в основном в выходные дни), 16% опрошенных завтракают очень редко. 57% 

респондентов устраивают перекусы между основными приѐмами пищи 2-3 раза в день, 

которые в основном состоят из кофе, пирожных, булочек, бутебродов или сосисок в тесте. 

55% опрошенных выпивают в день по 3-5 чашек кофе, 32% - 6 и более чашек в день, при 

этом 92% для утоления жажды никогда не используют питьевую воду на рабочем месте. 

Только 28% респондентов употребляют мясные блюда ежедневно, 42% - 3-5 раз в неделю, 

24% - 1-2 реза в нед., 6% - редко. Рыбные блюда 48% употребляют 1-2 раза в неделю, 45% - 

1-3 раза в месяц. Кисломолочные продукты ежедневно употребляют лишь 8% опрошенных, 

3-5 раз – 15%, большинство – 1-2 раза в неделю и реже. Свежие фрукты (не обработанные 

термически) ежедневно употребляют только 21% респондентов, сырые овощи (в основном в 

виде салатов) – только 21%. На вопрос: «испытываете ли вы боли в животе?» «никогда» - 

ответили 38% врачей-терапевтов, 1 раз в неделю 11,8%, 2 раза – 6,9%, 5,3% - через день, 

2,7% - ежедневно. 

Выводы. Проведѐнное исследование выявило серьѐзные недостатки в качестве 

питания врачей-терапевтов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Г. Б. Сагоян 

 

Кубанский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Краснодар 
 

Актуальность. личностное отношение студентов к ЗОЖ и его компонентам имеет 

крайне важное значение.Факторы риска студенческого образа жизни известны. Это -

неправильное питание, гипокинезия, недостаточность сна, стресс, курение, употребление 

алкоголя и др. Продолжительное воздействие неблагоприятных факторов на организм 

студента формирует предболезнь, которая обычно протекает без симптомов, поэтому 

актуальной является работа в студенческой среде по осознанию необходимости 

формирования ЗОЖ. 

Цель. Цель настоящего исследования изучение студентов к вопросу сохранения 

здоровья, здорового образа жизни и попытка разработать комплекс рекомендаций 

оздоровительно- профилактической направленности. 

Материалы и методы. В Кубанском Государственном Медицинском Университете г. 

Краснодар в февравле 2014 года было проведено анонимное и добровольное анкетирование 

150 студетов 2, 3, и 4 курсов (по 50 человек) педиатрического факультета. 

Результаты. Результаты работы показали определенную динамику изменений данных 

физического развития. Так средняя масса тела у студентов имела тенденцию к росту от 2 к 4 

курсу (показатели массы тела у юношей составили 74,6 кг., 75,5 кг. и 80,0 кг., 

соответственно., а у девушек – 51,5 кг., 56,5 кг. и 58,5 кг.). Длина тела у юношей на разных 

курсах была неодинакова: на 2 и 3 курсах она составила 174 см, а на 4 курсе 176см. ИМТ у 

юношей характеризует негативную динамику к росту на всех 3 курсах (на 2, 3 и 4 курсах, 

соответственно, 24,08 у.е., 24,65 у.е. и 25,54 у.е.). Длина тела у девушек: на 3 и 4 курсах она 

составила 163 см, а на 2 курсе 158см. ИМТ девушек (на 2, 3 и 4 курсах, соответственно, 19,87 

у.е., 21,0 у.е. и 22,0 у.е.). Результаты анкетирования свидетельствуют, что у 1 группы 

студентов преобладает средний уровень знаний о ЗОЖ – 58,7%, большинство из них 

оценивают свое здоровье как среднее 58% - 29 человек и 36% - 18 человек как хорошее. При 

этом наиболее негативным выглядят показатели, связанные с курением – 15%, 

употреблением алкоголя 8%, используют ночное время для работы с компьютером – 37%, 

большинство опрашиваемых относят свой режим и характер питания к не правильному – 

79%. 2 группа студентов показывает также средний уровень знаний о ЗОЖ – 63,5%, из них 

оценивают свое здоровье как хорошее 50% - 25 студента и 36% - 18 человек – как среднее. 

При этом курят 17% , употребляют алкоголь 7%, используют ночное время для работы с 

компьютером 68%, большинство опрашиваемых относят свой режим и характер питания к не 

правильному 78%.3 группа студентов показывает высокие знания о ЗОЖ – 85,3%, из них 

оценивают свое здоровье 44% - 22 человека как хорошее и 46% - 23 человека как среднее. 

При этом показатели, связанные с курением – 23%, употреблением алкоголя - 5%, 

используют ночное время для работы с компьютерами 43%, несоблюдение режима питания 

88% и большинство опрашиваемых относят свое питание к не правильному – 88%.  

Выводы. Для устранения данного явления необходимо: 1.Рационально организовать 

свой режим и характер питания. 2.Рационально организовать свой режим учебы и отдыха. 

3.Для профилактики утомления и формирования нарушений нервно-психического здоровья, 

опорно-двигательного аппарата, выполнять двигательную активность, как обязательный 

компонент режима дня. 
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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
М. М. Бейсембекова 

 

Научный руководитель: ассистент С. К. Ашимова 

Кафедра гигиены питания , общей гигиены и экологии 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Казахстан, г. Караганда 
 

Актуальность. Лица пожилого и старческого возраста являются важным звеном в 

воспитании будущего поколения и семьи, они являются активными участниками 

общественной жизни.Процесс старения сопровождается снижением активности обновления 

всех элементов организма, начиная с клеток. В основе этой общебиологической 

закономерности лежат развитие атрофических процессов, ослабления регенеративных 

способностей организма и ухудшение их регуляции. Атрофические процессы в слизистой 

оболочке органов пищеварения приводят к снижению секреции желудка, уменьшению 

количества и снижению активности ферментов поджелудочной железы. В пожилом и 

старческом возрасте частота заболеваний внутренних органов чрезвычайно велика. Ими 

страдает более 90% лиц этого возрастного периода[1]. Неправильное питание – частая 

причина развития нарушений в деятельности многих органов и систем у пожилых людей, 

особенно тогда, когда остро протекающая болезнь возникает на фоне уже имеющегося 

хронического заболевания или какого-либо расстройства[2]. Неправильное питание самым 

неблагоприятным образом влияет на организм пожилого человека.Растет число лиц с 

избыточной массой тела.  

Цель. изучить фактическое питание лиц пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явилась выкопировка данных 

из меню – раскладок «Медико-социального учреждения престарелых и инвалидов №2 города 

Караганды» за год. Было отобрано 80 меню-раскладок: по 20 за каждый сезон. Данные 

обработаны статистически. 

Результаты. В данном медико-социальном учреждении находятся лица пожилого 

возраста ветераны войны, инвалиды I, II группы. Пребывание указанных лиц в данной 

организации составляет 24 дня.Контингент данного учреждения независимо от наличия 

заболеваний получает стол № 15 (общий стол).Питание 4-х разовое-завтрак в 9 утра, обед-в 

13:00 ч., полдник в16:00 ч., ужин20:00ч.Интервалы между приемами пищи составляет 3-4 

часа. Суточный рацион составляется в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 31 Декабря №1354«Натуральные нормы питания для престарелых 

и инвалидов, обсуживающихся в домах-интернатах общего типа». Продуктовый набор в 

среднем составляет 35 наименований.В ежедневный рацион входят продукты повседневного 

спроса такие как: хлеб (пшеничный, ржаной), масло, мясо,молоко, овощи, фрукты, 

кондитерские изделия.Учитывая возраст и особенности контингента прибывающих в данном 

медико – социальном учреждении (инвалиды I, инвалиды II группы, ветеранов, пожилых 

людей) можно предположить наличие у них алиментарно-зависимых заболеваний такие как: 

сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение и т.д., для которых немаловажно 

соблюдение лечебного (диетического) питания.Для каждой болезни в РК представлено 

лечебное (диетическое) питание с характерными для них режимом питания, качественной и 

количественной характеристиками, которое направлено на предотвращение 

прогрессирования алиментарно-зависимых заболеваний. 

Выводы. Таким образом, при организации питания данного контингента следует 

учитывать возможное наличие алиментарно-зависимых заболеваний, что предполагает 

дифференциацию питания. 
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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
А. Г. Яшина, В. В. Ким 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н М. Ф. Савченков 

Кафедра общей гигиены 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Рациональная организация питания детей дошкольного возраста 

является проблемой государственной важности. Для нормального роста и развития ребенка 

необходимо правильно организованное питание. Растущий и быстро развивающийся 

организм требует достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как 

недостаточное, так и избыточное питание одинаково вредно для здоровья ребенка и может 

привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена веществ, снижению 

сопротивляемости организма, к замедлению не только физического, но и психического 

развития.  

Цель. Оценить качество питания детей, посещающие дошкольное образовательное 

учреждение 

Материалы и методы. Анкетирование родителей детей, посещающие Дошкольное 

образовательное учреждение №101 г. Иркутск, по разработанной анкете. 

Результаты. В анкетировании принимали участия родители детей в возрасте 35-40 

лет с высшим образованием. Средние затраты в месяц на питания составляет 50-70% от 

зарплаты. Выбирают продукты полезные для питания детей и стараются следовать 

рекомендациям специалистов по здоровому питанию. В целом, родители удовлетворены 

питанием детей в детском саду, интересуются меню, спрашивают мнение детей о питании, 

удовлетворены включением свежих овощей и фруктов в рацион. На вопрос сбалансировано 

ли питание в дошкольном учреждении 70% согласились с высказыванием , 26 % родителей 

отметили, что питание в детском саду частично сбалансировано, а 4% ответили 

отрицательно. Список из продуктов и блюд меню детского сада, которые полностью 

удовлетворяют родителей, получился следующий: все-41%, супы- 30%, каши-24%, фрукты-

5% ,соки 8% ,мясные блюда 13%. Более 60 % детей предпочитают молочные продукты и 

фрукты. Список из продуктов и блюд меню детского сада, которые не удовлетворяют 

родителей, получился следующий: однообразные салаты, много овощей(капусты, свеклы)-

15%,какао-8%, рыба, однообразная выпечка,гренки-12%. 50 % детей категорически 

отказываются от свѐклы, творога, рыбы, какао, запеканки. Родителям в 28 вопросе было 

предложено внести изменения в меню детского сада, 80% родителей ответили разнообразить 

меню добавить в меню свежие огурцы и конфеты, разнообразить и увеличить объем 

выпечки, фруктов(бананы, груши) 

Выводы. Родители интересуются и заботятся о здоровом питании своих детей. 

Информацию о детском питании узнают от родных, и из СМИ. Питание в детском саду в 

целом удовлетворяет родителей: от разнообразия до сбалансированности продуктов. 

Вкусовые предпочтения родителей противоречат друг другу. Родители обладают 

грамотностью в вопросах детского питания, однако необходимо критично подходить к 

современным продуктам, блюдам и веяниям моды в вопросах питания. Нельзя забывать 

детское питание – диетическое питание! Питание должно обеспечивать растущий организм 

детей энергией и основными пищевыми веществами. В целях профилактики 

гиповитаминозов проводить искусственную витаминизацию холодных напитков 

аскорбиновой кислотой. А так же использовать поваренную соль, т.к. Иркутск является 

йоддефицитным регионом. 
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ПРОБЛЕМА УХУДШЕНИЯ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОЙ ГМА 
А. А. Жабина 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н. Д. Е. Мильчаков 

Кафедра патологической анатомии 

Кировская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Киров (Кировская обл.) 
 

Актуальность. . Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день 

является нарушение зрения. По данным литературных источников каждый третий имеет 

различной степени отклонения. Восстановление зрения – задача не из легких, но проще 

предотвратить заболевание, чем его лечить. 

Цель. Выявить основные отклонения зрения у студентов Кировской ГМА и 

предрасполагающие к этому факторы.  

Материалы и методы. Для определения основных отклонений зрения и причин, 

приводящих к этим патологическим изменениям, было проведено анкетирование среди 

студентов Кировской ГМА (54 опрошенных), а также анализ литературных источников. 

Результаты. В результате исследования было выявлено, что значительная часть 

студентов (60% опрошенных) имеют проблемы со зрением, что связывают с длительным 

чтением и работой на компьютере. Основным проявлением нарушения зрительной функции 

является быстрая утомляемость на занятиях и лекциях (54% опрошенных). Для уменьшения 

нагрузки, снятия напряжения с глаз студенты предпочитают обычный отдых (80% 

опрошенных), забывая при этом о специальной гимнастике (20% опрошенных). По данным 

опроса 78% студентов знают о способах сохранения зрения.  

Выводы. По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, 

что большинство студентов имеют проблемы со зрением, забывая при этом о способах его 

сохранения. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 
СТРЕССА У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

Т. В. Корогодина 

 

Курский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Курск 
 

Актуальность. Своевременное проведение оценки стрессоустойчивости и 

особенностей реагирования организма на стрессовое воздействие необходимо для раннего 

выявления неоднородности здоровой популяции, разделения ее на группы с различной 

подверженностью влияния экзаменационного стресса и проведению профилактических 

мероприятий в данных группах. 

Цель. Сравнительная оценка стрессоустойчивости у школьников 9-х, 11-х классов и 

студентов в условиях экзаменационного стресса. 

Материалы и методы. Наблюдения были выполнены на 19 здоровых учащихся 9-го 

класса, 20 учащихся 11-го класса школы №27 города Курска и 20 студентах Курского 

государственного медицинского университета. В исходном состоянии (за неделю до 

экзамена) на приборе «AND UA-767 AC» автоматически осуществляли регистрацию АД и 

частоты пульса; проводили подсчет частоты дыхательных движений. Определение типа 

личности осуществляли при помощи тест-опросника Г. Айзенка, определяли нейротизм, 

адаптивые способности. Уровень личностной тревожности определяли при помощи теста 

Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, также проводили психологический тест на 

стрессоустойчивость. Перед экзаменом (за 25 ± 10 минут до него) исследования, кроме 

определения типа личности, проводили вновь. Статистическую обработку данных проводили 

методом вариационной статистики. Для расчѐтов использовали программу для 

статистического анализа Microsoft Excel 7.0. 



112 

Результаты. Анализ распределения школьников 9-х классов по уровню 

стрессоустойчивости показал, что для 52,6 % исследованных был характерен низкий 

уровень, для 31,6 % – средний, для 15,8 % – высокий уровень стрессоустойчивости. Среди 

школьников 11-х классов 63,63% испытуемых имели низкий уровень стрессоустойчивости, 

27,3% - средний уровень и 9% - высокий уровень. Среди студентов для 61,7% исследуемых 

был характерен низкий уровень стрессоустойчивости, для 24,7% - средний уровень, для 

13,6% - высокий уровень. 

Выводы. Сравнительный анализ стрессоустойчивости показал, что для большинства 

исследованных среди школьников и студентов был характерен низкий уровень 

стрессоустойчивости. При этом наибольшее количество исследованных с низким уровнем 

стрессоустойчивости было среди школьников 11-х классов. 

 

РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ В ТОРГОВОЙ СЕТИ 
А. Е. Ибраева, Д. А. Асабина 

 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Казахстан, г. 

Караганда 
 

Актуальность. Молоко и молочные продукты - ценные пищевые продукты в питании 

человека во все периоды его жизни. Они отличаются от всех других продуктов питания тем, 

что в их составе представлены все необходимые для организма пищевые и биологически 

активные вещества в сбалансированном состоянии. Наличие всех компонентов в 

оптимальном сочетании и легкоперевариваемой форме делает молоко исключительно 

ценным, незаменимым продуктом для диетического и лечебного питания, особенно при 

желудочно-кишечных заболеваниях, болезни сердца и кровеносных сосудов, печени, почек, 

сахарном диабете, ожирении, острых гастритов. Оно должно ежедневно потребляться как 

часть сбалансированной диеты для поддержания тонуса и как фактор увеличения 

продолжительности жизни. Немаловажную роль в питании человека играют и молочные 

продукты — кефир, творог, сметана, масло, сыры и др., которые наряду с высокой пищевой 

ценностью обладают диетическими и лечебными свойствами (улучшают пищеварение, 

оказывают терапевтическое действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

хроническом бронхите, туберкулезе, малокровии, заболеваниях печени, почек, сердечно-

сосудистой системы). В продажу поступает молоко, содержащее различный процент 

жирности, сухое, сгущенное, широкий ассортимент молочнокислых и других продуктов 

переработки молока. 

Цель. Проанализировать предпочтения городского населения при выборе молока и 

молочных продуктов в торговой сети города Караганда. 

Материалы и методы. Группу наблюдений составит взрослое городское население в 

возрасте от 18 лет и старше, приобретающее молоко, и молочные продукты через сеть 

супермаркетов и минимаркетов г. Караганда. Изучение будет проводиться методом 

активного опроса. 

Результаты. Нами была разработана анкета, состоящая из трех частей. Первая - 

паспортная часть (пол, возраст, уровень образования, величина месячного дохода семьи), 

вторая часть направлена на выяснение частоты потребления и информированности 

населения о значении молока молочных продуктов в питании. Третья часть направлена на 

выяснение основных критериев выбора (% жирности молока и молочных продуктов, сроки 

хранения, стоимость, вид упаковки и др.) молока и молочных продуктов.  

Выводы. Нами была разработана анкета, состоящая из трех частей. Первая - 

паспортная часть (пол, возраст, уровень образования, величина месячного дохода семьи), 

вторая часть направлена на выяснение частоты потребления и информированности 
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населения о значении молока молочных продуктов в питании. Третья часть направлена на 

выяснение основных критериев выбора (% жирности молока и молочных продуктов, сроки 

хранения, стоимость, вид упаковки и др.) молока и молочных продуктов. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

О. А. Татарникова, Б. В. Гармажапова 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н. Г. В. Куренкова 

Гигиена труда и гигиена питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В современных социально-экономических условиях работодатели 

уделяют недостаточное внимание вопросам улучшения условий труда работников 

промышленного производства, что в свою очередь, приводит к высокому уровню 

профессиональной заболеваемости, утрате трудоспособности и инвалидизации 

трудоспособного населения. 

Цель. Изучение структуры и вредных производственных факторов основных отраслях 

промышленности на территории Иркутской области в современных социально-

экономический условиях. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ за 2012 год официальных материалов 

по санитарно-эпидемиологической ситуации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, сайтов 

администраций городов и районов Иркутской области, Росстатистики, научной 

литературы.Использовали общепринятые методы статистической обработки результатов. 

Результаты. Определена структура промышленного производства в Иркутской 

области на современном этапе: 1 место занимает цветная металлургия (26,7%) , 2 место - 

лесная промышленность и деревообработка (21,1%), 3 место - машиностроение и 

металлообработка (13,9%), далее – горнодобывающая, электроэнергетика, нефтехимическая, 

текстильная и пищевая. При этом определены ведущие вредные факторы на рабочих местах 

промышленных предприятий : производственный шум, вибрация, неблагоприятный 

микроклимат помещений, электромагнитные поля, низкая освещенность, высокие 

концентрации производственной пыли в воздухе рабочей зоны, вынужденное положение 

тела и эмоциональные нагрузки. Основной вклад производства в экономику Иркутской 

области принадлежит городам Братск (23%), Иркутск (13%), Ангарск (12%), Шелехов (11%). 

Проведен анализ профессиональной заболеваемости на территории Иркутской области. 

Установлено, что с 2010 по 2012 год в структуре лидируют заболевания органов слуха 

(53,6%), вибрационная болезнь (24,7%), заболевания органов дыхания (13,1%), заболевания 

опорно-двигательного аппарата (7,1%), профотравления (1,2%). Наибольшее число 

пострадавших от профессиональных заболеваний регистрируется в металлургическом 

производстве и добыче металлических руд, в лесном хозяйстве, в производстве летательных 

аппаратов, добыче угля, в производстве машин и оборудования. Впервые выявленные 

профессиональные заболевания преобладают в городах Шелехов, Иркутск, Братск, Усть- 

Илимск, а также в районах - Чунский, Нижнеилимский, Тулунский. 

Выводы. В современных социально - экономических условиях наибольшее развитие 

в Иркутской области получили: цветная металлургия, лесная промышленность и 

машиностроение, но при этом не прослеживается улучшение условий труда работников и 

совершенствование технологического процесса, что сказывается на состоянии 

профессиональной заболеваемости населения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 
М. Н. Приходько 

 

Научный руководитель: проф.д.м.нД. Е. Мильчаков 

Кафедра Патологической анатомии 

Кировская Государственная Медицинская Академия Минздрава Рф, Россия, г. Киров 

(Кировская обл.) 
 

Актуальность. В настоящее время сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) прочно 

удерживают 1–е место среди всех причин смертности в экономически развитых странах. В 

Российской Федерации от ССЗ умирают более 1 млн. человек в год. 

Цель. Сравнить распространенность болезни с повышенным артериальным 

давлением в Поволжском федеральном округе на примере Кировской и Пензенской областей 

по статистическим данным на 2011 и 2012 года.  

Материалы и методы. На момент обработки статистических данных по результатам 

исследования заболеваемости населения Кировской и Пензенской областей лиц старшего 

трудоспособного возраста: болезни, характеризующиеся повышенным АД, Эссенциальная 

Гипертензия, Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 

Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек. 

Результаты. По статистическим данным на болезни, характеризующиеся 

повышенным артериальным давлением, приходится в Кировской области в 2011 году – 

98345, в 2012 году – 99416, в Пензенской области в 2011 году – 56132, в 2012 году – 56337. 

Заболеваемость Эссенциальной Гипертензией составила в Кировской области в 2011 году – 

3183, в 2012 году – 2997, в Пензенской области в 2011 году – 4500, в 2012 году – 3144. 

Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца больше распространена 

в Кировской области в 2011 году – 93793, в 2012 году – 95120,чем в Пензенской области в 

2011 году – 45538, в 2012 году – 46921. Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением почек сильнее распространена в Пензенской области и составила в 2011 году – 

1482, в 2012 году – 1402, в Кировской области в 2011 году – 256, в 2012 году – 272. 

Гипертонической болезни с поражением сердца и почек выше в Пензенской области в 2011 

году – 4612, в 2012 году – 4870, чем в Кировской области в 2011 году – 1113, в 2012 году – 

1027. 

Выводы. В ходе обработки статистических данных по заболеваемости Кировской и 

Пензенской области были выявлены следующие особенности: распространенность болезни, 

характеризующейся повышенным АД, сильнее в Кировской области, также в ней 

превалирует доля больных ГБ с преимущественным поражением сердца. В Пензенской 

области больше больных с Эссенциальной Гипертензией, ГБ с поражением почек и ГБ с 

поражением сердца и почек. С каждым годом число больных с повышенным АД становится 

больше, но в Кировской области уменьшается доля больных с Эссенциальной гипертензией 

и ГБ с поражением сердце и почек, но растет ГБ с поражением сердца и ГБ с поражением 

почек. Для Пензенской области характерен рост больных ГБ с поражением сердца и ГБ с 

поражением сердца и почек. Интересно, может быть такие результаты из-за отсутствия 

единой тактики (алгоритмов) лечения данной патологии? 

 

 
 
 



115 

СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

. 

АНАЛИЗ АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Д. В. Маслова, Е. И. Корешников 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н Т. В. Подкаменева 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

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 состояние новорожденного влияют уровень внутриутробного 

благополучия, срок беременности и тактика родоразрешения. Значимость исходного фона, 

тактики ведения родов и родоразрешения в случае преждевременного завершения 

беременности настолько велика, что зачастую превосходит даже важность гестационного 

возраста новорожденного. Вместе с тем тяжелое состояние детей, родившихся 

недоношенными, часто рассматривается как нечто закономерное и даже ожидаемое. 

Цель. Изучение антенатальных и интранатальных причин тяжелого состояния 

недоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 89 историй родов матерей 

недоношенных детей. В 39 случаях (1 группа) состояние новорожденного требовало 

проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ); в 50 случаях (2 группа) 

реанимационные мероприятия не были показаны. Полученные группы были изучены по 

гинекологическому и соматическому анамнезу матерей, течению беременности и возникшим 

осложнениям, состоянию фето-плацентарной системы накануне родов, особенностям 

родоразрешения и перинатальным исходам. На основе полученных данных составлены 

таблицы в MS Excel. Статистический анализ проводился в программе Statistica 10 с 

использованием методов описательной и непараметрической статистики, в частности 

точного критерия Фишера и Хи-квадрата Пирсона. 

Результаты. При статистической обработке обе группы по возрастной структуре 

были однородны. Статистически значимых различий по гинекологической и 

экстрагенитальной патологии выявлено не было. Кроме того, группы были сходны по 

течению беременности и осложнениям, однако перинатальные исходы имели статистически 

значимые различия. Так, например, число умерших детей в первой группе составило 8, а во 

второй 2 (p=0,01). Более высокая частота неблагоприятного исхода в первой группе 

обусловлена тактикой ведения и родоразрешения. Статистически значимые различия были 

получены по следующим показателям, преобладание которых было установлено во второй 

группе: выжидательная тактика (р=0,008), токолитическая терапия (р=0,02), профилактика 

респираторного дистресс-синдрома (р=0,03). Адекватного обезболивания не получили около 

половины женщин в обеих группах.  

Выводы. Улучшить перинатальный исход для недоношенных новорожденных 

позволят выжидательная тактика при преждевременном излитии околоплодных вод, 

подавление сократительной деятельности матки методами «острого» токолиза для 

проведения подготовки сурфактантной системы плода с целью профилактики развития 

респираторного дистресс-синдрома и выбор адекватного метода обезболивания при ведении 

родов через естественные родовые пути. Кроме того, безусловным требованием является 

выполнение Клинического протокола по преждевременным родам от 2011 года. 
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ГИСТЕРОСКОПИЯ В ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРИ 
ИСКУССТВЕННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ 

А. С. Рихтер, О. В. Кириллова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г.Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время по данным ВОЗ частота бесплодных браков в РФ 

колеблется от 8 до 17,5%. В нашей стране только официально зарегистрировано более 5 

миллионов бесплодных пар, но реальное количество может быть значительно выше. Для 

многих пар единственным решением проблемы бесплодия является применение 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Методики ВРТ совершенствуются, но 

частота имплантаций остается низкой. Одной из причин неудач является патология 

эндометрия ( хронический эндометрит,полипы, синдром Ашермана, субмукозная миома 

матки). Таким образом, актуальным является поиск более эффективных методов диагностики 

и лечения внутриматочной патологии, что позволит повысить эффективность ВРТ. 

Цель. Оценить роль гистероскопии в предгравидарной подготовке при искусственной 

инсеминации  

Материалы и методы. В исследование включены 80 женщин после неудачных 

попыток искусственной инсеминации, которым в последующем проводилось УЗИ, 

гистероскопия с биопсией эндометрия 

Результаты. Результаты исследования показали, что наиболее часто встречающейся 

внутриматочной патологией являются: хронический эндометрит, полипы 

эндометрия,синехии полости матки и субмукозная миома матки 

Выводы. 1. Наиболее часто встречающейся внутриматочной патологией у женщин с 

неудачными попытками искусственной инсеминации является хронический эндометрит 

2.Гистероскопия- важный этап обследования, влияющий на выбор тактики ведения и 

подготовки женщин с шеечным фактором бесплодия при искусственной инсеминации. 3. 

Гистероскопия с биопсией эндометрия имеет 100% чувствительность и специфичность 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИИ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТКИ 

А. Э. Штарк 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н И. С. Захаров 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Кемерово 
 

Актуальность. Гистероскопия - один из ведущих методов диагностики и лечения. 

Однако пока не может служить основой для постановки окончательного диагноза, 

требующего обязательного гистологического подтверждения. Нередки случаи, когда 

окончательный диагноз является гистологической находкой для пациентки.  

Цель. Провести анализ диагностических возможностей гистероскопического 

исследования у больных с внутриматочной патологией. 

Материалы и методы. В гинекологическом отделении ГКБ №3 города Кемерово 

обследовано 42 женщины, из них в раннем репродуктивном возрасте были 9 (21.43%), в 

позднем - 12 (28.58%), в перименопаузе - 20 (47.6%), в постменопаузе - 1 (2.38%), которым 

была выполнена гистероскопия с биопсией эндометрия и эндоцервикса и последующее 

гистологическое исследование полученного материала. Основными жалобами были 

гиперполименорея (44,65%), межменструальные кровотечения (37,5%), боли внизу живота 

(12,5%), вторичное бесплодие (1,79%), у 2 женщин патологические изменения эндометрия 

выявлены при ультразвуковом исследовании (3,58%). 
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Результаты. По данным гистологического исследования установлено, что полипы 

эндометрия различной структуры имели место у 35 (83%) женщин (у 30 железисто-

фиброзного строения, у 4 – железистого, у 1 – фиброзного), из них лишь у 10 полипы были 

на фоне секреторных преобразований эндометрия; полипы цервикального канала 

диагностированы у 8 пациенток (19%); гиперплазия эндометрия у 17 (40.5%); у 1 женщины в 

соскобе из цервикального канала эктоцервикс был в состоянии гиперплазии и лѐгкой степени 

дисплазии; у 1 пациентки гистологически эндометрий соответствовал фазе цикла. Полное 

совпадение гистероскопического и гистологического диагнозов наблюдалось лишь у 21 

пациентки, т.е. в 50 % случаев. В ходе гистероскопии ложноотрицательный результат, в 

основном, наблюдался при гиперплазии эндометрия и полипах цервикального канала. 

Выводы. Таким образом, гистероскопия, как самостоятельный метод диагностики 

гиперпластических процессов эндометрия и эндоцервикса, рассматриваться не может. 

Однако, визуальный контроль внутриматочного вмешательства позволяет целенаправленно 

получить материал для последующего гистологического исследования, что имеет особую 

актуальность при подозрении на неопластический процесс. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА, ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН. 
Д. А. Стрежнева 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Ежегодно свыше 60% женщин обращается за медицинской помощью 

к акушерам-гинекологам в связи с тазовыми болями. В 10-20% случаев причиной является 

варикозная болезнь вен малого таза. Венозное полнокровие таза – малоизученная проблема. 

Синдром хронической тазовой боли при варикозной трансформации вен таза связан с 

расстройством регионарной и внутрирегионарной гемодинамики, нарушением тканевого 

дыхания, избыточным образованием продуктов клеточного метаболизма, дистрофическими, 

функциональными изменениями и изменениями воспалительного характера в стенках вен.  

Цель. Изучение роли иммунного ответа и цитокинового статуса, а также оценки 

эффективности иммунокорригирующей терапии при варикозной болезни вен малого таза у 

женщин были проведены следующие исследования.  

Материалы и методы. В ходе первого исследования были задействованы 45 

пациенток в возрасте от 20 до 45 лет, которые в зависимости от степени расширения 

яичниковых вен были разделены на три клинические группы. Для контроля за течением 

заболевания и эффективностью проводимой терапии оценивался показатель лейкоцитарного 

индекса интоксикации по В.К.Островскому и изучался индекс стресса. Исследование 

иммунного статуса проводилось до и после предлагаемого курса консервативного лечения. 

Второе исследование проводилось на 41 женщине, получавших консервативное лечение в 

течение 10 дней, в которое помимо венотропных препаратов были включены: ронколейкин, 

реамбирин и раствор актовегина и эссенциале. Группу сравнения составили 12 пациенток, 

получавших только венотропные препараты. Исследование иммунного статуса так же 

проводилось до и после предлагаемого курса консервативного лечения. 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о воспалительном напряжении 

в клеточных показателях крови пропорционально степени дилятации варикозно 

расширенных сосудов малого таза, с утяжелением степени выраженности дилятации 

определялись более выраженные нарушения клеточного звена иммунитета. Кроме того, 

отмечено снижение показателей гуморальной защиты в зависимости от степени 

выраженности варикозного расширения вен малого таза.  

Выводы. При оптимизации лечебной тактики у таких пациенток путем включения в 

комплекс лечебных мероприятий иммунотропных и метаболических препаратов выявлено 



118 

более быстрое восстановление показателей клеточного и гуморального звеньев иммунной 

системы, благоприятном течении заболевания на фоне его комплексной терапии в сравнении 

с результатами использования монотерапии флеботропными препаратами. 

 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
А. В. Карпучок 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н С. Н. Царева 

Акушерство и гинекология 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Удельный вес гентиального эндометриоза среди гинекологической 

заболеваемости составляет 7-50%. Актуальным у этих пациенток является восстановление 

репродуктивной функции. Частота бесплодия при всех локализациях генитального 

эндометриоза примерно в 3-4 раза превышает частоту бесплодия в популяции. 

Цель. Оценить результаты лечения бесплодия у пациенток с различными 

проявлениями перитонеального и яичникового эндометриоза. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 80 историй болезни 

пациенток, страдающих бесплодием, обусловленным генитальным эндометриозом. Основная 

группа включала 40 пациенток репродуктивного возраста, которым проводилась оперативная 

лапароскопия. Группа сравнения включала 40 пациенток репродуктивного возраста, которым 

проводилась программа экстракорпорального оплодотворения. Статистическая обработка 

данных проводилась непараметрическими методами с использованием пакета прикладных 

программ «Microsoft Excel 2003» и «AtteStat». Достоверными считались различия при уровне 

значимости p<0,05. 

Результаты. Оперативная лапароскопия с последующим применением индукторов 

овуляции оказывается эффективным методом лечения бесплодия при относительно легких 

проявлениях перитонеального и яичникового эндометриоза. При перитонеальном 

эндометриозе 3-4 стадий и двусторонних эндометриоидных кистах яичников хирургическое 

лечение целесообразно проводить в целях подготовки к ЭКО, которое необходимо начинать 

как можно раньше после выполненной операции. Эффективность ЭКО при перитонеальном 

эндометриозе 3-4 стадий и двусторонних эндометриоидных кистах яичников относительно 

низкая.  

Выводы. Эндометриоз в силу многофакторности, быстрого прогрессирования и 

выраженного спаечного процесса дает глубокие нарушения репродуктивного здоровья. В 

связи с этим необходим индивидуальный подход, основанный на как можно раннем начале 

терапии, а также оптимизации выбора тактики лечения в зависимости от особенностей 

течения заболевания и манифестации его клинических проявлений. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА ПРИ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА 

О. В. Игнатьева 

 

Научный руководитель:ассистент В. А. Мудров 

Кафедра Акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов 

Читинская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Чита 
 

Актуальность. Рациональное ведение родов у беременных с макросомией плода 

относится к наиболее трудным разделам практического акушерства, поскольку клиническое 

несоответствие остается ведущей из причин родового травматизма матери и плода, а также 

перинатальной смертности и детской инвалидизации.  
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Цель. Определить достоверный метод прогнозирования вероятности развития 

родового травматизма при макросомии плода.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 254 историй родов 

крупным плодом на базе ГУЗ ККБ Перинатальный центр в период с 2012 по 2014 гг. В 

контрольную группу вошли 100 беременных с предполагаемой массой плода менее 4 кг, 

сопоставимые с основной группой по возрасту и паритету родов.  

Результаты. В основной группе в 84% случаев роды произошли на сроке 39-41 

неделя, в контроле – в 79%. У 55% женщин роды произошли крупным плодом мужского 

пола, в контрольной группе данный показатель составил 44%. Перворожающие в основной 

группе составили 34 %, повторнорожающие — 66% женщин. При изучении структуры 

экстрагенитальных заболеваний в основной группе превалирует АКО-48% и гестационный 

сахарный диабет-10%. В контрольной группе данные показатели составили 12% и 4% 

соответственно. На родоразрешение через естественные родовые пути планировалось 78% 

женщин. Роды осложнились несвоевременным излитием ОПВ у 62% женщин с макросомией 

плода, в контрольной - у 26%. Первичная родовая слабость у беременных крупным плодом 

составила 22%, вторичная — 16%, дискоординированная родовая деятельность — 6%. В 

контрольной группе — 8%, 4 % и 7 % соотвественно. В 38% случаев в основной группе в 

родах были выявлены признаки внутриутробной гипоксии плода, что в 2 раза чаще, чем в 

контрольной группе (20%). Рождение детей в состоянии асфиксии различной степени 

отмечалось у 24% женщин основной группы, в группе контроля — у 12%. Дистоция 

плечиков в основной группе наиболее часто встречалась при симметричной форме 

макросомии- у 6%, при ассимметричной форме — у 1% рожениц. Значимую роль играет 

отношение размера головки плода к поперечному размеру плечиков: при индексе менее 0,66 

риск дистоции плечиков возрастает до 70%. Родовой травматизм плода в оновной группе 

составил 47% (травмы ШОП-22%, переломы ключиц -16%, кефалогематомы-8%, ВЖК-1%). 

В контрольной группе родовой травматизм составил 11 % (травмы ШОП-6%, 

кефалогематомы – 5%). Церебральная ишемия в неонатальном периоде диагностирована у 

38% новорожденных основной группы, что в 3 раза больше, чем в контрольной (p<0,05). 

Только у 34% основной группы естественные роды закончились благоприятным исходом для 

новорожденного. При этом 95% женщин были повторнорожающие, срок наступления родов 

не превышал 39 недель, пол плода в 78% случаев был женский, форма макросомии- 

симметричная (90%), АКО не более I степени, стабильные цифры гликемии в течение 

периода наблюдения.  

Выводы. Прогностически благоприятными факторами ведения родов через 

естественные родовые пути при макросомии плода являются: наличие родов в анамнезе, срок 

гестации не более 39 недель, симметричная форма макросомии, АКО не более I степени, 

стабильные цифры гликемии в течение периода наблюдения, отношение размера головки 

плода к поперечному размеру плечиков >0,66. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е. С. Мартынова 

 

Кировская Государственная Медицинская Академия,  

Россия, г. Киров (Кировская обл.) 
 

Актуальность. На сегодняшний день уровень репродуктивного здоровья женщины 

является одной из наиболее важных демографических характеристик, а проблема его охраны 

приобрела особую социальную значимость в связи с достаточно высоким процентом 

рождения детей с функциональной патологией и неизменно попадающих в последующем в 

группу риска по здоровью. 

Цель. Определить уровень репродуктивного здоровья у женщин в Кировской области. 
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Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были использованы 

данные службы родовспоможения департамента здравоохранения Кировской области. 

Результаты. По данным службы родовспоможения департамента здравоохранения 

Кировской области происходит постепенное сокращение численности женского населения 

(за 2009 год – на 2%) как за счет снижения числа женщин репродуктивного возраста, так и 

девочек всех возрастных групп. Наблюдается рост заболеваемости (на 17-18% в год) 

болезнями социального характера, такими как туберкулез, психические расстройства, 

хронический алкоголизм. Не снижается уровень инфицированности сифилисом, гонореей, 

ВИЧ. Следует отметить рост гинекологической заболеваемости уже с детского и 

подросткового периодов. Количество произведенных абортов в области снизилось за период 

с 2004 года по 2009 год на 17% и составляет 14685 в 2009 году, что свидетельствует о 

положительной тенденции в плане заботы женщин Кировской области о репродуктивном 

здоровье. 

Выводы. Уровень репродуктивного здоровья женщин в Кировской области по ряду 

показателей находится ниже нормы. Для его улучшения необходимо повышение 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой женщинам всех возрастных 

групп, а также усиление профилактического направления в охране репродуктивного 

здоровья населения. 

 

РОЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 
АКУШЕРСТВЕ 

В. А. Погосян, А. А. Енокиян, Л. А. Намсараева, Ф. В. Маркова 

 

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

 доцент к.м.н Т. М. Бурданова, доцент к.м.н М. В. Лемешевская 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Распространенность возбудителей внутриутробных инфекций (ВУИ) 

среди женщин детородного возраста очень высока. Известно более 100 микроорганизмов, 

способных вызывать ВУИ, ведущие позиции занимают вирусы – цитомегалии, простого 

герпеса, гепатита В,С, ВИЧ, бактерии – листерии, хламидии, трепонемы 

Цель. Изучить распространенность ВУИ среди рожениц и выявить их влияние на 

течение родов, состояние новорожденного.  

Материалы и методы. Исследованы 60 историй родов и обменные карты 

беременных на базе Иркутского областного перинатального центра методом случайной 

выборки. Средний возраст беременных составил 27,8 лет, в 90% случаев брак был 

зарегистрированным, в социальном отношении женщины были благополучные. 

Ретроспективно проанализированы 60 историй развития новорожденных. Были 

сформированы две группы: 1-ая - основная, в которую вошли истории родов и обменные 

карты беременных с наличием антител к возбудителям ВУИ и истории развития 

новорожденных этих матерей; 2-ая - контрольная группа – истории родов и обменные карты 

беременных, у которых антител к ВУИ не обнаружено, и истории развития их 

новорожденных. Применялись общепринятые параметрические и непараметрические методы 

статистического анализа. 

Результаты. Выявлено, что у 60% (18) в основной группе – носительство 

цитомегаловируса, у 27% (8) - токсоплазмоза, в 40% (12) случаев АТ к вирусу простого 

герпеса, у 13% (13) - АТ к хламидиям и у 10% (3) - к уреаплазме, в 60 % (18) – АТ к 

нескольким возбудителям ВУИ. У 10% (3) детей от исследуемых матерей врожденные 

пороки развития (ДМЖП, ДМПП), в 10% (3) – недоношенные, маловесные, у 17% (5) 

новорожденных – неонатальная желтуха, показатели билирубина значительно превышают 
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нормальные значения. В исследуемой группе беременных частота угрозы прерывания 

беременности (УПБ) увеличивается в 2 раза в сравнении с контрольной группой, у данных 

беременных отягощенный гинекологический и акушерский анамнез, внутриутробная 

гипоксия плода, у беременных с антителами к нескольким возбудителям ВУИ чаще 

плацентарная недостаточность, патология плаценты. Установили, что в основной группе 

преобладало: раннее излитие околоплодных вод (РИОВ), изменение цвета околоплодных 

вод, высокая частота оперативного родоразрешения. При этом ни в одной обменной карте не 

были установлены признаки активного процесса. 

Выводы. Таким образом, установлено достоверное преобладание частоты 

акушерской и перинатальной патологии у женщин с наличием антител к возбудителям ВУИ, 

это требует проведения расширенного обследования данной категории, с привлечением 

врачей-инфекционистов и применением современных методов диагностики. 

 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 

А. Н. Селецкий, Д. А. Стрежнева, Д. А. Ступин, М. А. Васильева 

 

Научный руководитель: профессор д.м.н А. А. Семендяев 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Варикозная болезнь вен малого таза (ВБВМТ) в 10 – 20% случаев 

является причиной синдрома хронической тазовой боли у женщин. Тазовая боль при данной 

патологии связана с дистрофическими и функциональными изменениями венозной 

сосудистой стенки. Это приводит к расстройству регионарной и внутриорганной 

гемодинамики, нарушению тканевого дыхания, избыточному образованию продуктов 

клеточного метаболизма. Состояние иммунного и цитокинового статусов при ВБВМТ у 

женщин остается малоизученной проблемой. 

Цель. Изучение роли иммунного и цитокинового ответа в развитии ВБВМТ у 

женщин. 

Материалы и методы. Нами обследовано 45 пациенток с ВБВМТ в возрасте от 20 до 

45 лет. В зависимости от степени варикозного расширения яичниковых вен (ВРЯВ) 

(Озерская И.А., Агеева М.И. 2009 г.) указанные больные, были разделены на 3 группы в 

зависимости от диаметра сосудистого просвета. Первая группа (диаметр ВРЯВ соответствует 

5 – 7 мм.) состояла из 31 больной (69,6 %); Вторая группа (диаметр ВРЯВ равен 8-9 мм) 

включала 8 пациенток (18,8 %); В третьу группу ( диаметр ВРЯВ составляет больее 9 мм) 

входило 5 больных (11,6 %). Для оценки иммунного состояния использовался метод 

непрямой флуоресценции мышиными моноклональными антителами. Определялись СD3 (Т-

лимфоциты), СD4 (Т-хелперы), СD8 (цитотоксические клетки/Т-супрессоры), СD16, СD20, 

СD25, СD38, СD95. Концентрацию сывороточных иммуноглобулинов А, М, G определяли, 

методом иммунопреципитации в агаровом геле. Цитокиновый ответ оценивали по уровню 

содержания в крови ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНОa.  

Результаты. В зависимости от степени выраженности ВРЯВ у пациенток 

наблюдалось снижение СD3+ . При этом одновременно повышался уровень НК – клеток 

(СD16+) и Т – клеток (СD25+, СD38+, СD95+). Экспрессия СD25 молекул указывала на 

высокий уровень готовности к провоспалительным влияниям, опосредованным 

интерлейкином-2. Экспрессия СD38+ молекул – свидетельствовала о активации лимфоцитов. 

СD95 молекулы экспрессируют на мембранах преапоптотических лимфоцитов. У пациенток 

с 3 стадией ВРЯВ отмечено снижение уровня СD4+ лимфоцитов (Т-хелперы) и СD20+ 

лимфоцитов (В-лимфоциты). При оценке состояния гуморальной защиты отмечалось 

снижение уровня иммуноглобулинов в зависимости от степени ВРЯВ. С целью изучения 
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содержания интерлейкинов кровь бралась во время лапароскопии из варикозно расширенных 

сосудов гроздевидного сплетения. Отмечено повышение уровня ИЛ-1β, ИЛ-2 и ФНОa.  

Выводы. Полученные результаты коррелировали с увеличением дилатации венозных 

сосудов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

М. С. Родионова 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н О. Е. Баряева 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Отсутствие грамотного и этичного полового воспитания в 

большинстве семей и школ, недостаток квалифицированных специалистов, способных 

заниматься половым воспитанием и умеющих работать именно с подростками приводит к 

наблюдаемому ныне высокому проценту незащищенных половых связей в среде подростков, 

нежелательных беременностей школьниц, венерических заболеваний. 

Цель. Оценить социальные и медицинские аспекты полового воспитания девушек-

подростков 

Материалы и методы. На базе ИМДКБ г. Иркутска проведено анонимное 

анкетирование 64 девушек-подростков в возрасте от 13 до 17 лет. I группу составили 31 

девочка 13-14 лет, II - 33 девушки 15-17 лет. Проведен анализ результатов анкетирования 

этих групп. Полученные данные обработаны при помощи программ МS Excel. 

Результаты. Девочкам I группы гигиенические навыки привили родители (81%), в 

6% - психологи в школе и 13% - самостоятельно. Во II группе у 54% гигиеническим 

воспитанием занимались родители, у 12% - медработники, 33% – самостоятельно (р<0,05). В 

обеих группах родители контролировали гигиеническое воспитание у 30% девочек. Средства 

для интимной гигиены используют 10% в I группе и 12% во II группе. Остальные применяют 

обычное мыло. Девушки не владеют информацией о значении менструации в жизни 

женщины. Доля сексуально активных девушек - 46,8%: в I группе - 19,3%, во II-й – 72%. 

Средний возраст полового дебюта 14,8±0,9 лет. В I группе половой дебют с 14 лет. Во II-й - в 

39% случаев в 15 лет, у 15% - с 14 лет, у 9% - с 16 лет и 6% девушек – с 17 лет. Каждая пятая 

девушка скрывает от родителей, что живет половой жизнью. В структуре причин 

приобретения сексуального опыта в I группе: любопытство и следование моде (90%), во II -й 

– любовь к партнеру (30%), любопытство и самоутверждение (по 18%) и только в 6% 

случаев – получение удовольствия от сексуальных отношений. Главными источниками 

знаний о половой близости размещали в порядке приоритетности получения информации. В 

I группе приоритет отдан информации, полученной от друзей, затем следует информация от 

медработников и собственный опыт; меньше всего информации получено от учителей, из 

книг и ТВ. Во II группе 15-летние отдали приоритет информации, полученной из ТВ, 

сексуального партнера и учителей. В 16 лет – главными источниками знаний стали 

медработники, друзья, учителя и ТВ, в 17 лет - собственный опыт, сексуальный партнер и 

специальная литература. Среди сексуально неактивных девушек, информированность о 

контрацепции, наступлении нежелательной беременности и ИППП низкая (18%).Сексуально 

активные подростки по данным вопросам осведомлены лучше: 76% информированы о 

контрацепции, но постоянно используют только 9%. 14% девушек не допускали 

возможности возникновения у них беременности при нерегулярном использовании средств 

контрацепции. Основной метод – барьерный (92%).  

Выводы. Доля семьи в половом воспитании невысокая. Большую часть информации о 

половой близости подростки получают от сексуального партнера, нежели от родственников, 

педагогов, психологов и медработников. Чем раньше начинается половая жизнь, тем меньше 
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участие семьи в воспитании таких девушек. Низкий процент постоянного использования 

средств контрацепции. Мотивацией для вступления в интимную связь у 51% девушек – 

любопытство, мода на ранние связи и самоутверждение. 

 

 

 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ. 
 

И. Г. Белова. Л.В. Семенова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В гинекологической практике больные с миомой матки составляют до 

30%всех обращении, наблюдается у каждой пациентки репродуктивного возраста, занимает 

второе место в структуре гинекологии заболеваемости женщин старше 55 лет и 20-27% 

пациенток фертильного возраста. Поэтому органосохраняющие операции - одна из 

актуальных проблем в гинекологии. 

Цель. Изучить современные лечебные подходы при миоме матки направленные на 

возможное сохранение органа. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного больного гинекологического отделения. МАУЗ ГКБ1 за период 2008-2013 с 

шифром D25.0-D26.9 

Результаты. 1. Возраст пациенток с диагнозом миома матки составлял от 25-58 лет, 

получивших органосохраняющее лечение от 33-48 лет. 2.Среди факторов риска из 

гинекологических заболеваний у пациенток встречаются чаще: воспалительные заболевание 

гениталий, эрозии шейки матки, ИППП. 3.Гис то логическая характеристика макро 

препаратов полученных при органосохраняющих операциях. 4.Возраст пациенток, 

подвергшихся гистероэктомии 47лет, эмболизация 37лет, консервативной миомэктомии 36 

лет. 

Выводы. 11. В группе женщин средний возраст после гистероэктомии больше ,чем 

после эмболизации маточных артерий и консервативной миомэктомии. 2.Ведущее значение 

из факторов риска занимают воспалительные заболевания гениталий. 3.Среди 

морфологических диагнозов преобладают лейомиомы. 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРИБОВ РОДА CANDIDA ПРИ КАНДИДОЗНОМ 
ВАГИНИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ 

М. Н. Мочалов 

 

Научный руководитель: к. м. н. Н. В. Акудович 

Акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Учитывая возрастающую распространенность кандидозных вагинитов 

при беременности, нами изучен видовой состав грибов рода Candida у 298 беременных 

женщин с кандидозным вульвовагинитом в течение 2 и 3 триместра. 

Цель. Изучить видовой состав грибов рода Кандида у беременных 

Материалы и методы. Видовую принадлежность выделенных штаммов грибов рода 

Candida. определяли на основании результатов оценки морфологических типов роста на 

твердой и жидкой питательных средах Сабуро и биохимической активности ассимиляции 

углеводов с использованием индикаторов, методом « пестрого ряда», с контролем на 

полуавтоматическом анализаторе «Bio Merieux» (Франция). Для типирования были 

использованы 2 % растворы пяти углеводов (глюкоза, галактоза, мальтоза, лактоза, 
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сахароза). Видовая принадлежность оценивалась по измененной окраске опытного раствора 

в сравнении с контролем. Использованы клинические, кольпоскопические, 

бактериологические, статистические методы исследования. 

Результаты. В результате проведенных исследований нами выделены 9 клинически 

значимых в акушерской практике видов грибов рода Candida. Из них доминирующим 

возбудителем кандидозных вагинитов является Candida albicans (52,01 %), что вполне 

согласуется с наметившейся в настоящее время тенденцией возрастания роли грибов non-

albicans в возникновении кандидозных вагинитов. Так, Candida glabrata выявлен у каждой 

восьмой (12,42%), Candida parapsilosis - у 21 (7,04 %), Candida tropicalis – у 14 (4,7 %) из 

обследованных пациенток. На долю же оставшихся видов (Candida kefyr, Candida krusei, 

Candida intermedia, Candida utilis, Candida guillirmondii) приходиться только 9,74%. Микст – 

инфекция (сочетание двух и более видов грибов рода Candida) обнаружена у 42 (14,09 %) 

пациенток. Основным ассоциантом во всех случаях были грибы вида Candida albicans – 38 

(90,48 %), которые сочетались с Candida glabrata - у 16 (38,10 %) пациенток, Candida 

parapsilosis – у 12 (28,57 %), Candida kefyr – у 6 (14,29 %), Candida tropicalis – у 4 (9,52 %), 

Candida utilis – у 4 (9,52 %), Candida intermedia – у 4 (9,52 %). У 9,52 % беременных с микст-

инфекцией выявлено инфицирование тремя видами грибов рода Candida (Candida albicans, 

Candida glabrata, Candida tropicalis). Для подтверждения достоверности метода «пестрого 

ряда» нами проведено параллеьное исследование видовой принадлежности грибов с 

использованием полуавтоматического микробиологического анализатора «Bio Merieux» 

(Франция). При этом совпадение результатов были отмечены у 96,67 % пациенток. Из них у 

46,67 % женщин обнаружены грибы Candida albicans, у 20 % выявлены Candida krusei, у 

13,33 % - Candida glabrata, у 10 % - Candida parapsilosis, у 6,67 % - Candida tropicalis. 

Выводы. Таким образом, выявлены особенности видовой принадлежности грибов рода 

Candida – возбудителей кандидозных вульвовагинитов у беременных и показано изменение 

структуры возбудителей за счет возрастания роли Candida non-albicans. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ 

В. А. Романенко, К. А. Шаплыко 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. Н. Кириллова 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский Государственный Медицинский Универcитет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Проблема преждевременных родов и их последствий, по-прежнему, 

остаѐтся актуальным вопросом акушерства и ряда смежных дисциплин. Одной из основных 

причин преждевременных родов остаѐтся внутриутробное инфицирование (ВУИ). Среди 

всех причин смертности недоношенных новорождѐнных особое значение имеет 

респираторный дистресс-синдром (РДС) новорождѐнных, чаще обусловленный болезнью 

гиалиновых мембран (БГМ). Исходом многих перинатальных поражений лѐгких является 

бронхолѐгочная дисплазия (БЛД. В связи с внедрением новых методов лечения морфология 

БЛД и структура патологии лѐгких у недоношенных новорождѐнных значительно 

изменились. 

Цель. Oценить изменения структуры детской лѐгочной патологии, обусловленные 

пренатальной профилактикой РДС новорождѐнных и заместительной сурфактантной 

терапией, сравнить частоту встречаемости преждевременных родов и ВУИ, а также 

структуру лѐгочной патологии у детей, умерших в течение первых трѐх месяцев жизни за 

периоды 1998-2000 гг. и 2008-2010 гг.; описать гистологические изменения в лѐгких у 

умерших от БЛД за 2010 г. 

Материалы и методы. Изучены протоколы патологоанатомических вскрытий детей, 

умерших в периоды с 1998 г. по 2000 г. и с 2008 г. по 2010 г.. Из них были отобраны две 
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группы детей с лѐгочной патологией – 241 и 116 случаев соответственно. С помощью 

программы Microsoft Excel создана база данных и проведѐн статистический анализ 

структуры лѐгочной патологии и частоты встречаемости преждевременных родов. Отобраны 

гистологические препараты всех случаев БЛД за 2010 год (13 случаев) и описаны 

обнаруженные морфологические изменения. 

Результаты. В первой группе клинический диагноз БЛД поставлен в 7% случаев, 

патологоанатомический – в 19,9%. Во второй группе – в 22,4% и 21,6% соответственно. 

Клинический диагноз БГМ в первой группе – в 48% случаев, морфологически подтверждѐн в 

29,5%. Во второй группе – 29,3% и 16,4% соответственно. Клинический диагноз 

врождѐнного ателектаза в первой группе имел место в 12% случаев, патологоанатомический 

– в 13,5%, во второй – в 11,2% и 12,93% соответственно. Патологоанатомический 

диагноз:врождѐнной пневмонии в 48,96% и 36,2% случаев в первой и второй группах 

соответственно. Врождѐнные пороки лѐгких патологоанатомически были выявлены в 2,9% и 

в 3,44% случаев, а множественные врождѐнные пороки развития, в том числе с пороками 

лѐгких имели место в 0,4% и в 6% случаев в первой и во второй группах соответственно. При 

статистическом анализе не выявлено значимых различий между группами по сроку гестации. 

При изучении гистологических препаратов лѐгких умерших от БЛД выявлены: однородность 

изменений; отсутствие метаплазии эпителия бронхов; незначительная лейкоцитарно-

нейтрофильная инфильтрация; маловыраженный фиброз; отсутствие гиперплазии гладкой 

мускулатуры бронхов; незначительное количество гиалиновых мембран в просвете альвеол. 

Выводы. Применение заместительной сурфактантной терапии и пренатальной 

профилактики РДС новорождѐнных имеет положительный эффект, что подтверждается 

снижением частоты БГМ. Проблема БЛД не утратила своей актуальности, т. к. еѐ частота 

остаѐтся прежней, однако имеет место положительная тенденция в клинической диагностике 

данной патологии. Гистологические изменения при БЛД в настоящее время соответствуют 

«новой» форме БЛД. 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ФЕТАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА И ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО 

СПЕКТРА НАРУШЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОК 4 И 5 КУРСОВ 
А. А. Марчук, Т. П. Королькова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным многочисленных исследований, употребление алкоголя 

женщиной во время беременности неблагоприятно влияет на развитие плода и может 

вызвать фетальный алкогольный синдром (ФАС) и фетальный алкогольный спектр 

нарушений (ФАСН). ФАС – это расстройство, возникающее вследствие употребления 

алкоголя матерью в пренатальном периоде и является главной причиной нарушений 

умственного развития у детей. ФАСН – термин, описывающий диапазон последствий, 

которые могут случиться у индивидуума, мать которого употребляла алкоголь в течение 

беременности. На сегодняшний день изучение данной проблема остается актуальной. 

Цель. Выявить женщин группы риска по возникновению фетального алкогольного 

синдрома и фетального алкогольного спектра нарушений среди студенток 4 и 5 курсов 

Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ). 

Материалы и методы. На базе ИГМУ проведено анонимное анкетирование 219 

студентов 4 и 5 курсов. Выделены 4 группы: 1 группа (n=32) - студенты 4 курса, 2 группа 

(n=69) - студентки 4 курса (женщины репродуктивного возраста), 3 группа (n=43) - студенты 

5 курса, 4 группа (n=75) - студентки 5 курса. Средний возраст студентов 4 курса составил 

21±1,2 и 5 курса - 22,6±0,9. 

Результаты. По результатам исследования выявлено, что многие студенты и студентки 

выбирают барьерные методы контрацепции. Так, в 1 группе – 62,5% студентов 4 курса, 2 
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группе – 42,02% студенток 4 курса, в 3 группе - 69,8% студентов 5 курса и 4 группе - 40% 

студенток 5 курса. Планируют беременеть в ближайшее время 26,2% женщин из 2 группы и 

36,4% из 4 группы. Из всех студенток 4 курса всего 1 принимает фолиевую кислоту, а среди 

студенток 5 курса - всего 3 женщины. Как известно, фолиевая кислота оказывает 

положительный эффект при закладке нервной трубки у плода. Спиртные напитки 

употребляют на 4 курсе 18 (56,2%) студентов из 1 группы и 38 (55,1%) студенток из 2- й 

группы и на 5 курсе 25 (58,1%) студентов из 3-й группы и 47 (62,7%) студенток из 4 группы. 

Выводы. Таким образом, по сравнительным результатам анкетирования студенток 4 и 5 

курсов ИГМУ можно сказать, что риск возникновения ФАС выше среди студенток 5 курса. 

Следует отметить, что многие женщины не пользуются надѐжными методами контрацепции. 

Данные женщины могут войти в группу высокого риска по рождению детей с фетальным 

алкогольным синдромом и фетальным алкогольным спектром нарушении, который является 

основной причиной умственной отсталости у детей. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И НИКОТИНА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

А. А. Марчук, Т. П. Королькова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема употребления алкоголя и никотина, как угроза здоровью на 

национальном уровне, в настоящее время вызывает озабоченность не только правительств 

большинства стран мира, но требует решительных действий в глобальном масштабе. Данная 

является основной причиной демографической катастрофы в России и отнимает у неѐ 

будущее – ее молодежь, которая все больше втягивается в употребление алкоголя. 

Цель. определить частоту употребления алкоголя и никотина среди студентов 5 курса 

Материалы и методы. На базе ИГМУ проведено анонимное анкетирование 118 

студентов 5 курса. Выделены 2 группы: 1 группа (n=43) - студенты 5 курса, 2 группа (n=75) - 

студентки 5 курса. Средний возраст студентов составил 22,6±0,9. Для достижения 

поставленной цели использовали анкету, которая состояла из 23 вопросов, позволяющих 

оценить поведение студентов по отношению к алкоголю и никотину. При сравнении групп 

был использован ранговый непараметрический критерий χ2. 

Результаты. На вопрос «Употребляете ли вы спиртные напитки?», положительный ответ 

дали 25 (58,1%) студентов и 47 (62,7%) студенток. По частоте употребления спиртных 

напитков получены следующие результаты: 1 раз в месяц спиртные напитки употребляют 

36% студентов и 55,3% студенток, 2-4 раза в месяц - 48% студентов и 38,3% студенток. При 

сравнении показателей 1 и 2 групп получены статистически значимые различия (p<0,05). По 

виду спиртных напитков лидирующее место занимает у студентов – пиво (84%), у студенток 

вино (74,5%), (p<0,05). Крепкие спиртные напитки употребляют 96% студентов и 36,2% 

студенток. Выявлено, что из студентов, употребляющих алкогольные напитки, 28% 

студентов и 36,2% студенток предпочитают шампанское. Также 20% студентов и 31,9% 

студенток могут употребить коктейли. При сравнении показателей 1 и 2 групп статистически 

значимых различий не выявлено (p>0,05). 

Выводы. Таким образом, по результатам нашего исследования выявлено, что более чем 

каждый 2-ой студент употребляет спиртные напитки. По виду спиртных напитков 

лидирующее место занимает у студентов – пиво (84%), у студенток - вино (74,5%). Крепкие 

спиртные напитки могут употреблять 96% студентов и 36,2% студенток. Итак, спиртные 

напитки употребляют 25 (58,1%) студентов и 47 (62,7%) студенток. Проведѐнное 

исследование показало, что употребление алкоголя и никотина является достаточно 

распространенной и актуальной проблемой среди опрошенных студентов и требует 

дальнейшего изучения. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА К АЛКОГОЛЮ И НИКОТИНУ 
А. А. Марчук, Т. П. Королькова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Учеба в вузе относится к критическому периоду в плане приобщения 

человека к употреблению алкоголя. На сегодняшний день употребление алкоголя 

затрагивает здоровье, благополучие и безопасность всего молодого и взрослого населения 

Цель. Выявить отношение студентов 6 курса Иркутского государственного медицинского 

университета (ИГМУ) к алкоголю. 

Материалы и методы. На базе ИГМУ проведено анонимное анкетирование 162 

студентов 6 курса. Выделены 2 группы: 1 группа (n=48) - студенты 6 курса, 2 группа (n=114) 

- студентки 6 курса (женщины репродуктивного возраста). Средний возраст студентов 

составил 22,37, средний возраст студенток – 21,6. Отказов от анкетирования не было. При 

сравнении групп был использован ранговый непараметрический критерий χ2. 

Результаты. По результатам исследования, выявлено, что из 48 студентов курят 12 (25%), 

из 114 студенток -14 (12,2%). Все студенты курят в основном лѐгкие и суперлѐгкие сигареты 

(p>0,05). На вопрос «Употребляете ли вы спиртные напитки?», положительный ответ дали 30 

студентов и 72 студентки, что составило 62,5% и 63,1% соответственно. По виду спиртных 

напитков лидирующее место занимает у студентов – пиво и виски (60%), у студенток вино 

(55,4%) (p=0,05). Необходимо отметить, что из тех студентов, которые употребляют 

алкоголь, 40% студентов и 30,5% студенток задумываются, что им стоит меньше пить. 

Обычная доза составила 1-2 дозы алкоголя у 40% студентов и 38,9% студенток, 3-4 дозы – у 

6,6% студентов 1 группы и 5,6% у студенток 2 группы, 5-6 доз, 6-7 доз,7-8 доз, 8-9 доз 

употребляют примерно одинаковое количество студентов, 6,6% студентов 1 группы и 3,6% 

студенток 2 группы. (p>0,05). 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования, выявлено, что курят лѐгкие и 

суперлѐгкие сигареты каждый 4-й студент и каждая 7-ая студентка. Употребляют алкоголь 

62,5% студентов и 63,1% студенток. По частоте употребления спиртных напитков 1 раз в 

месяц употребляют примерно каждый второй студент и студентка. По виду спиртных 

напитков лидирующее место занимает у студентов – пиво и виски (60%), у студенток вино 

(55,4%) (p=0,05). Пугает то, что более, чем каждая вторая студентка, женщина 

репродуктивного возраста, может забеременеть и, не зная, что беременна, употребить 

спиртные напитки. Тем самым они могут войти в группу высокого риска по рождению детей 

с фетальным алкогольным спектром нарушений, который является основной причиной 

умственной отсталости у детей. 

 

ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПО ОТНОШЕНИЮ К СПИРТНЫМ 
НАПИТКАМ И НИКОТИНУ 

А. А. Марчук, Т. П. Королькова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В современных условиях одной из главных молодежных проблем является 

злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем в частности. При анализе 

зарубежной литературы выявлено, что ожидание от эффекта алкоголя отдельными авторами 

рассматривается как концептуальный подход к началу злоупотребления алкоголем и 

формированию алкогольной зависимости 

Цель. выявить отношение студентов 4 курса лечебного факультета к спиртным напиткам 

и никотину. 

Материалы и методы. На базе Иркутского государственного медицинского университета 

(ИГМУ) проведено анонимное анкетирование 101 студента 4 курса. Для удобства нами 
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выделены 2 группы: 1 гр. (n=32) - студенты 4 курса, 2 группа (n=69) - студентки 4 курса 

(женщины репродуктивного возраста). Средний возраст студентов составил 21±1,2. Для 

достижения поставленной цели использовали анкету, которая состояла из 23 вопросов, 

позволяющих оценить поведение студентов по отношению к алкоголю и никотину. При 

сравнении групп был использован ранговый непараметрический критерий χ2. 

Результаты. Из результатов анкетирования выявлено, что из 32 студентов курят 5 

(15,6%), из 69 студенток -12 (17,4%). Установлено, что 18 (56,2%) студентов и 38 (55,1%) 

студенток употребляют алкоголь. По виду спиртных напитков лидирующее место занимало 

у студентов – пиво (40,6%), а у студенток вино (44,9%). По количеству доз, студенты 1 

группы употребляют 1-2 дозы и 2-3 дозы алкоголя (34,4%), студентки – 1-2 дозы (17,3%), 2-3 

дозы алкоголя (13,04%), 4-5 доз (18,8%), (p>0,05). Отмечено, что 21,8% студентов и 27,5% 

студенток задумываются, что им стоит меньше пить. Обычная доза и у мужчин, и у женщин 

составила 1-2 дозы алкоголя. У 15,6% студентов 1 группы и у 8,6% студенток 2 группы 

употребление алкоголя являлось причиной телесных повреждений у самих себя и у других 

людей. Также у 28,1% студентов и 20,3% студенток бывали случаи, что они не могли 

вспомнить что делали и говорили после предшествующей выпивки. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что 

примерно каждый 6-ой студент курит и каждый 2-ой употребляет спиртные напитки. 

Причѐм, по виду спиртных напитков лидирующее место занимает у студентов – пиво 

(40,6%), а у студенток вино (44,9%). По количеству доз, студенты 1 группы употребляют 1-2 

дозы и 2-3 дозы алкоголя (34,4%), студентки – 1-2 дозы (17,3%), 2-3 дозы алкоголя (13,04%), 

4-5 доз (18,8%). Данное исследование показало, что проблема употребления алкоголя и 

никотина достаточно распространенная и актуальная среди молодѐжи и требует дальнейшего 

изучения. 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ОТЁКОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
М. В. Супрун 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Отеки – избыточное скопление жидкости в определенной части организма 

и удержание ее избытка. Данное явление знакомо практически каждой беременной женщине, 

чаще всего проблема возникает на поздних сроках. Опасность для здоровья будущей матери 

и малыша зависит от интенсивности отеков, решать проблему следует с помощью врача, 

ведь, прежде всего, необходимо понять причину отеков и только после этого приступать к их 

лечению. Чаще всего отеки у здоровых беременных, не имеющих сердечно-сосудистой или 

почечной патологии, появляются во второй половине беременности. Зарубежные врачи 

склонны считать отеки беременных физиологическим явлением, не требующим лечения. 

Правда, с оговоркой, что к отекам не присоединятся белок в моче и повышенное 

артериальное давление. Российские акушеры считают: отеки нужно лечить, так как водянка 

беременных является первой стадией гестоза и 90% случаев вслед за отеками появляются 

белок в моче и повышенное давление. Вовремя начатое лечение может предотвратить 

переход водянки в последующие стадии гестоза. 

Цель. Оценить взаимосвязь возникновения отѐков у беременных с понижением уровня 

белка в общем анализе мочи и биохимическом анализе крови, а также с изменением общего 

состояния женщины, и проявлениями гестоза у женщин с отѐками. 

Материалы и методы. Был проведѐн опрос женщин в раннем послеродовом и дородовом 

периодах, изучалось наличие у них варикозного расширения вен нижних конечностей, 

наличие отѐков и сроки их возникновения, а также были изучены их общие анализы мочи и 

биохимические анализы крови с сопутствующими заболеваниями. Была составлена выборка 

женщин после операции кесарева сечения и после родоразрешения через естественные пути. 
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Результаты. Результаты работы показали прямую связь появления отѐков и снижения 

уровня общего белка в биохимическом анализе крови, а также появление большого 

количества общего белка в моче. 

Выводы. Возникновение отѐков у женщин в дородовом и раннем послеродовом периоде 

связано со снижением количества общего белка в биохимическом анализе крови и 

увеличением количества белка в общем анализе мочи. Это является одним из важнейших 

диагностических признаков, которые помогут предотвратить появление тяжѐлых 

заболеваний, связанных с потерей белка организмом матери. 

 

РАЗВИТИЕ ОТЁКОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ДОРОДОВОМ И 
РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

М. В. Супрун, Д. А. Ярошеня 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Отеки – избыточное скопление жидкости в определенной части организма 

и удержание ее избытка. Данное явление знакомо практически каждой беременной женщине, 

чаще всего проблема возникает на поздних сроках. Опасность для здоровья будущей матери 

и малыша зависит от интенсивности отеков, решать проблему следует с помощью врача, 

ведь, прежде всего, необходимо понять причину отеков и только после этого приступать к их 

лечению. Чаще всего отеки у здоровых беременных, не имеющих сердечно-сосудистой или 

почечной патологии, появляются во второй половине беременности. Зарубежные врачи 

склонны считать отеки беременных физиологическим явлением, не требующим лечения. 

Правда, с оговоркой, что к отекам не присоединятся белок в моче и повышенное 

артериальное давление. Российские акушеры считают: отеки нужно лечить, так как водянка 

беременных является первой стадией гестоза и 90% случаев вслед за отеками появляются 

белок в моче и повышенное давление. Вовремя начатое лечение может предотвратить 

переход водянки в последующие стадии гестоза. 

Цель. Оценить взаимосвязь возникновения отѐков у беременных с понижением уровня 

белка в общем анализе мочи и биохимическом анализе крови, а также с изменением общего 

состояния женщины, и проявлениями гестоза у женщин с отѐками. 

Материалы и методы. Был проведѐн опрос женщин в раннем послеродовом и дородовом 

периодах, изучалось наличие у них варикозного расширения вен нижних конечностей, 

наличие отѐков и сроки их возникновения, а также были изучены их общие анализы мочи и 

биохимические анализы крови с сопутствующими заболеваниями. Была составлена выборка 

женщин после операции кесарева сечения и после родоразрешения через естественные пути. 

Результаты. Развитие отѐков прямо связано с понижением уровня общего белка в 

биохимическом анализе крови и значительным повышением уровня общего белка в моче. 

Выводы. Возникновение отѐков у женщин в дородовом и раннем послеродовом периоде 

связано со снижением количества общего белка в биохимическом анализе крови и 

увеличением количества белка в общем анализе мочи. Это является одним из важнейших 

диагностических признаков, которые помогут предотвратить появление тяжѐлых 

заболеваний, связанных с потерей белка организмом матери. 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

А. И. Подрезова 

 

Научный руководитель: , к. м. н. Н. В. Акудович 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одним из достоверных критериев, позволяющих судить о состоянии 

микробиоценоза влагалища, является характер микрофлоры. Бытующие со времен 

Дедерлейна представления о микрофлоре влагалища, как однородной и постоянной, в 

настоящее время кардинально пересматриваются. Вагинальная микроэкосистема весьма 

динамичная и многокомпанентная по видовому составу. 

Цель. изучить состояние микробиоценоза влагалища у беременных в зависимости от 

срока беременности 

Материалы и методы. Нами проведено обследование 398 женщин во ІІ и ІІІ триместрах 

беременности. Из них 132 (33,17 %) пациентки состояли на диспансерном учете по 

беременности в Областном перинатальном центре (ОПЦ). Они были обследованы 

амбулаторно. Обследование 266 (66,83 %) пациенток проводилось в отделении патологии 

беременных ОПЦ. С целью изучения уровня кислотности влагалищного содержимого в 

зависимости от характера микробиоценоза нами проведена рН-метрия влагалищного 

содержимого 86 пациенткам с нормомикробиоценозом влагалища, 70 – с бактериальным 

вагинозом, 164 пациенткам с вульвовагинальным кандидозом. 

Результаты. Нами было изучено динамическое изменение микробиоценоза влагалища в 

течение беременности у 117 пациенток. Каждая вторая женщина в течение первого 

триместра имеет нормальный микробиоценоз влагалища (48,28 %). Во ІІ триместре 

количество женщин с нормобиоценозом влагалища уменьшается более, чем в 2 раза (22,97 

%). В ІІІ триместре нормомикробиоценоз влагалища встречается в 2,4 раза (Р< 0,001) чаще 

(54,46 %), чем в І триместре. Улучшение микробиоценоза влагалища в ІІІ триместре 

отмечено также и в других исследованиях. Это связано с качественным и количественным 

изменением бактериальной флоры, увеличение содержания лактобактерий в третьем 

триместре, которые способны подавлять рост грибов рода Candida и конкурировать с ними за 

участки связывания на эпителиоцитах. Известно, что от состояния микробиоценоза 

влагалища зависит уровень кислотности влагалищного содержимого. Так, при І степени 

чистоты влагалищного содержимого рН равен 4-4,5, при ІІ степени – 5,0-5,5, при ІІІ – 6,0-7,2, 

при ІV - > 7,2. Низкое значение рН создает неблагоприятные условия для развития 

патогенной микрофлоры во влагалище. Перекиси, опсонины, молочная, уксусная и жирные 

короткоцепочечные кислоты являются важными составляющими содержимого влагалища. 

Эти вещества являются продуктами жизнедеятельности лактобактерий и обеспечивают 

поддержание кислотности влагалищного содержимого на уровне 3,7-4,5. Значение рН у 

обследованных пациенток находился в диапазоне от 3,5 до 7,5. Самые низкие значения рН 

нами зарегистрированы в группе пациенток с нормомикробиоценозом (4,31 ± 0,34), что 

соответствует І – ІІ степени чистоты влагалищного содержимого. Данный показатель вполне 

согласуется с приводимыми в литературе данными – 3,7-4,5. 

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования позволяют характеризовать 

вагинальную микроэкосистему, как весьма динамичную и многокомпонентную по видовому 

и количественному составу микрофлоры. 
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СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В Г.ИРКУТСКЕ 

Ю. Ю. Жамбалова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В структуре ВПР врожденные пороки сердца и магистральных сосудов 

являются одной из ведущих причин детской заболеваемости, инвалидности и смертности. По 

данным ВОЗ, из числа детей с ВПС без оперативного лечения 75-80% погибают до 3-х 

летнего возраста. Хирургические вмешательства у детей старше 1-2 лет уже менее 

эффективны, т.к. последствия порока могут стать необратимыми. 

Цель. Целью данного исследования явилось определение структуры врожденных 

пороков сердца у детей в раннем неонатальном периоде и методов их пренатальной 

диагностики. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен 

ретроспективный анализ течения беременности у 140 беременных женщин, родивших детей 

с ВПС в 2011 – 2013 году и развития новорожденных в роддоме медсанчасти ИАПО г. 

Иркутска. Контрольную группу, сформированную методом случайной выборки, составили 

70 беременных женщин, родившие здоровых детей. Обследование женщин групп сравнения 

проведено в соответствии с принятыми протоколами: клинико-анамнестические данные, 

микробиологические, инструментальные методы (УЗИ (трансабдоминальное и 

трансвагинальное сканирование в I триместре). Обследование новорожденных в раннем 

неонатальном периоде групп сравнения проведено в соответствии с принятыми 

протоколами: клинико-анамнестические данные, микробиологические, инструментальные 

методы (ЭХО-КГ, рентгенологическое исследование грудной клетки, ЭКГ). Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft Excel-

2003 for Windows и Statistica for Windows. Для оценки достоверности различий показателей 

использовали непараметрический критерий хи-квадрат с поправкой Йетса при сравнении 

относительных величин. 

Результаты. Из 140 беременных женщин пренатально ВПС плода были выявлены у 33 

беременных женщин (23,6%), из них у 14 (10%) ВПС у плода выявлены во втором триместре, 

у 19 (13,6%) - в третьем триместре беременности. В 107 случаях (76,4%) ВПС были 

выявлены у новорожденных в раннем неонатальном периоде на основании клинических 

данных, ЭХО-КГ, рентгенологического исследования грудной клетки и ЭКГ. В результате 

обследования 140 новорожденных были выявлены следующие пороки развития сердца: 

малые аномалии развития сердца (МАРС) составили 60% (84) , комбинированные ВПС – 

18,6% (26), ВПС больших размеров – 4,3% (6), множественные пороки развития – 17,1% (24). 

В структуре врожденных пороков сердца ДМЖП составили 40,7% (66), ДМПП – 33,3% (54), 

ОАП – 21% (34), пороки синего типа (ТМС, АТК) – 1,9% (3), декстрокардия – 3,1% (5). У 

новорожденных с ВПС в раннем неонатальном периоде выявлены: артериальная гипертензия 

– 2,9% (4), нарушение ритма – 2,1% (3), врожденный кардит - 3,6% (5). У новорожденных с 

ВПС синего типа и ВПС больших размеров в раннем неонатальном периоде имелись 

выраженные нарушения кровообращения. 

Выводы. 1. Врожденные пороки сердца остаются сложной проблемой пренатальной 

диагностики; 2. Высокоинформативный метод пренатальной диагностики ВПС – 

ультразвуковое исследование (УЗИ). 3. Эхокардиография является высокоинформативным 

неинвазивным методом диагностики ВПС у детей в раннем неонатальном периоде. 4. В 

структуре ВПС преобладают дефекты перегородок сердца (ДМЖП, ДМПП); 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ В Г. 
ИРКУТСКЕ 

М. А. Солдатенкова 

 

Научный руководитель: ассистент, . Л. Н. Фалюш 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В структуре ВПР врожденные пороки сердца и магистральных сосудов 

являются одной из ведущих причин детской заболеваемости, инвалидности и смертности. 

Цель. Целью данного исследования явилось определение значимых медико-социальных 

факторов риска ВПР у детей в г. Иркутске на базе роддома медсанчасти ИАПО. 

Материалы и методы. В роддоме медсанчасти ИАПО г. Иркутска в 2011 году родилось 

107 детей с ВПР, из них 68 детей с ВПС, в 2012 году - 125 детей с ВПР, из них - 77 детей с 

ВПС, в 2013 году родилось104 новорожденных с ВПР, из них 54 с ВПС. Для достижения 

поставленной цели нами проведен ретроспективный анализ течения беременности у 140 

беременных женщин, родивших детей с ВПС в 2011 – 2013 году. Контрольную группу, 

сформированную методом случайной выборки, составили 70 беременных женщин, родившие 

здоровых детей. Обследование женщин групп сравнения проведено в соответствии с 

принятыми протоколами: клинико-анамнестические данные, микробиологические, 

инструментальные методы (кольпоскопия, УЗИ (трансабдоминальное и трансвагинальное). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ 

Microsoft Excel-2003 for Windows и Statistica for Windows. Для оценки достоверности 

различий показателей использовали непараметрический критерий хи-квадрат с поправкой 

Йетса при сравнении относительных величин. 

Результаты. В основной группе было выявлено 14 (10%) женщин старше 35 лет, что в 2,3 

раза больше, чем в группе сравнения - 3 (4,3%). В основной группе выявлено 54 

табакокурящих женщин (38,6%), в группе сравнения - 4 (5,7%). С наркотической 

зависимостью в основной группе выявлено 4 (2,9%) женщин, употребляющих алкоголь во 

время беременности – 4 (2,9%), в группе сравнения – не выявлено. В основной группе 

выявлено 85 (60,0%) случая инфекционно-вирусных заболеваний, из них герпес-вирусная 

инфекция у 65 женщин (46,4%), цитомегаловирусная инфекция у 60 (42,9%). В группе 

сравнения инфекционно-вирусные заболевания выявлены у 29 женщин (41,4%), так же 

преобладали герпес-вирусная (24,3%) и цитомегаловирусная инфекции (27,1%). В основной 

группе у 38 (27,1%) женщин были обнаружены урогенитальные инфекции: Ureaplasma 

urealyticum (у 18 - 12,9%), Сhlamydia trachomatis (у 12 - 8,6%), бактериальный вагиноз – 

18,6% (26 женщин), неспецифический вагинит – 17,1% (24), кандидозный вагинит – 10% 

(14). В группе сравнения урогенитальные инфекции обнаружены у 20 (28,6%) беременных 

женщин: Ureaplasma urealyticum - 18 (25,7%), Сhlamydia trachomatis – 5 (7,1%), Mycoplasma 

hominis - 7 (10%), бактериальный вагиноз – 8 (11,4%), кандидозный вагинит – 12(17,1%). У 

детей с ВПС были выявлены: внутриутробная пневмония – 33 (23,6%), кардит – 5 (3,6%), 

вентрикулит – 5 (3,6%), везикулопустулез – 4 (2,9%), конъюктивит - 2 (1,4%), врожденный 

гепатит – 1 (0,7%), менингоэнцефалит - 0,7%(1), ВПГ тип 1 - 15% (21), ВПГ тип 2 – 1,4% (2), 

ЦМВ – 14,5% (20), Сhlamydia trachomatis – 4,3% (6), Toxoplasma gondii – 2,1% (3), 

Mycoplasma hominis – 1 (0,7%), краснуха (IgG, IgМ) – 1 (0,7%). 

Выводы. 1. Наиболее значимыми факторами риска ВПС являются: табакокурение (p < 

0,0001 по критерию χ²), ЦМВ инфекция (p = 0,058), герпес-вирусная инфекция (p = 0,008) и 

их сочетание (p = 0,005) в острой, и в хронической стадии инфекционного процесса. 
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ЧАСТОТА МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ 
М. С. Литвинова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. А. Кравчук 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Менопауза – это физиологическое состояние, которое неизбежно 

испытывает каждая женщина. Причиной этого является дефицит женских гормонов, который 

связан с угасанием функции яичников. Во время менопаузы дефицит женских гормонов 

приводит к различным нейровегетативным, метаболическим и психоэмоциональным 

расстройствам. 

Цель. изучение частоты менопаузальных симптомов. 

Материалы и методы. на базе больницы ИНЦ СО РАН обследованы 198 женщин, 

обратившихся к гинекологу по поводу климактерических расстройств за период 2006-2012 г. 

Использован клинический метод с активным выявлением более 30 жалоб. Для вычисления 

показателей описательной статистики использован «Пакет анализа» в MS Exсel. 

Результаты. Средний возраст обследованных женщин составил 52±4,42 года. Из 

соматической патологии наиболее часто встречались артериальная гипертензия (47,97%), 

варикозное расширение вен (31,3%) и патология щитовидной железы (30,8%). Лишь каждая 

третья (32,8%) имела нормальный вес, а каждая пятая (21,7%) - ожирение. Остальные 

женщины (45,5%) были с избыточным весом. Средний возраст наступления менопаузы 

составил 48,3±4,02 года, что примерно на 3 года меньше, чем у жительниц средней полосы 

России. Самым частым (81,8%) менопаузальным симптомом оказалось нарушение сна. 

Вторым по частоте стали приливы (77,8%). Частота приливов до 10 в сутки выявлялась у 

большей половины пациенток (64,6%), 11-20 раз в сутки – у 21,1% и более 21 – у 14,9%. 

Приливы встречались на протяжении всей постменопаузы, особенно часто в первые 4 года. 

Следует отметить, что приливы сохранялись у 6 из 8 женщин с длительностью 

постменопаузы 11-20 лет. Третьим по частоте расстройством стала раздражительность 

(74,2%). Остальные симптомы распределились следующим образом: снижение памяти - 

70,7%, снижение либидо - 65,7%, тревожность - 64,1%, плохое настроение - 60,6%, онемение 

пальцев рук – 59,6%, плаксивость – 54,5%, невнимательность – 51,5%, недержание мочи – 

49,5%, страхи – 42,4%, сухость во влагалище – 37,5%, ночные мочеиспускания более 2 раз – 

29,3%. 

Выводы. Таким образом, самыми частыми менопаузальными симптомами явились 

нарушение сна (81,8%) и приливы (77,8%). Они могут сохраняться в течение всего 

постменопаузального периода. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ КАНДИДОЗОВ У 
БЕРЕМЕННЫХ 

Т. И. Голубева 

 

Научный руководитель: , к. м. н. Н. В. Акудович 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Самой распространенной формой влагалищной инфекции является 

вагинальный кандидоз (35,43 %), с преобладанием смешанных форм (37,59 % всех 

вагинитов). 

Цель. Изучить альтернативный метод лечения кандидозного вагинита у беременных 

Материалы и методы. Было обследовано 398 беременных с кандидозным 

вульвовагинитом с использованием микроскопических, микробиологических, 
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статистических, клинических методов исследования, а также метода "пестрого ряда" для 

определения видового состава грибов рода Кандида. 

Результаты. Нами выделены 9 видов грибов рода Candida. Из них доминирующим 

возбудителем является Candida albicans (52,01 %), что подтверждает наметившуюся 

тенденцию снижения их роли в развитии кандидозных вагинитов за счет повышения роли 

Candida non- albicans. Так, Candida glabrata выявлена в 12,42 %, Candida parapsilisis - 7,04 %, 

Candida tropicalis – 4,7 %. На долю же оставшихся видов (Candida kefyr, crusei, intermedia, 

utilis, guillirmondii) приходится 9,4 %. Микст-инфекция (сочетание 2 и более видов грибов) 

выявлено у 42 (14,09 %) пациенток. Нами проведено лечение у 164 пациенток во 2 и 3 

триместрах беременности. Из них 88 беременных (контрольная группа) получали 

традиционное лечение тержинаном, а у 76 женщин (основная группа) в комплексе с этим 

препаратом применялся отечественный иммобилизованный протеолитический фермент – 

имозимаза (№ 010402, регистрационный номер 94/128/5) с протеолитической активностью 60 

ПЕ/мл. После обработки слизистой влагалища раствором имозимазы в задний свод 

влагалища вводилась вагинальная таблетка тержинана и, обильно смоченная имозимазой 

(общий объем 5 мл), марлевая полоска, которую женщина удаляет самостоятельно через 6 

часов. Так как имозимаза в очаге воспаления действует в течение 4-5 суток, то эта процедура 

повторяется через каждые 4 дня (всего 3-4 раза), а тержинан вводится в течение 10 дней 

непрерывно. Эффект лечения оценивался как отличный, хороший и без эффекта. Все 

пациентки, получавшие комплексное лечение, отметили значительное улучшение к концу 

первых суток, а на третьи сутки – жалоб не предъявляли. Нами выявлена высокая 

эффективность (93,42 %) комплексного лечения по сумме отличных (80,26 %) и хороших 

(13,16 %) результатов. Следует отметить, что в 6,58 % случаев на фоне выраженного 

клинического эффекта нам не удалось добиться полной эрадикации возбудителя. 

Традиционный способ лечения тержинаном на 16,15 % менее эффективен (77,27 %). При 

данном методе лечения в 22,73 % не удалось достичь ни клинического, ни 

микробиологического эффектов (χ2 = 7,03; р<0,01). Выявлено, что эффективность 

комплексной терапии при редко встречающихся видах возбудителей (Candida guillirmondii, 

parapsilisis, tropicalis) составляет практически 100 % и намного ниже выражена при 

монотерапии (66,7 %, 66,7 % и 33,3 % соответственно). Рецидивы заболевания при 

монотерапии выявлены в 32,96 %, что более, чем в три раза чаще, чем при комплексной 

терапии (9,21 %) (р<0,001, χ= 9,06). 

Выводы. Таким образом, разработанный нами способ комплексного лечения кандидозных 

вагинитов является высокоэффективным и доступным методом лечения у беременных и 

приводит к снижению осложнений беременности, в послеродовом периоде как у матерей, так 

и новорожденных. 
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СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

THE LIFE QUALITY OF THE PATIENTS SUFFERING SINUSITIS WITH 
ASSOCIATED HEARTBURN AND WITHOUT IT 

A. C. Iangutova, T. D. Subbotina 

  

Research advisor: , к. м. н. М. В. Субботина, ассистент, . З. К. Поселова 

Кафедра оториноларгинологии 

Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка и русского, как иностранного 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. There aren't enough data which would confirm the influence of psycho-emotional 

factors on the duration of the course of a sinusitis. 

Aim. To tap life quality of the patients suffering sinusitis with associated heartburn and without 

it 

Materials and methods. 36 patients of otorhinolaryngological department of Faculty ISMU 

participated in the research. Patients were divided into two main groups depending on associated 

heartburn more than once a week: Group 1 - with heartburn (n = 19), group 2 - without heartburn (n 

= 17). 28 patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) are included in the control group. 

All participants were questioned using the SF-36 for the assessment of quality of life Statistical 

processing was carried out by Mann-Whittney. 

Results. The level of physical functioning was significantly higher than that of GERD patients 

in both groups of patients sinusitis(regardless of heartburn) Difficulty of performance of the daily 

duties, caused by physical (RP) and emotional (RE) state, group 1 is comparable to the control 

group and significantly lower than in group 2 (RP - 26,3 / 39,7 / 23,1 points, 1, 2, the control group, 

respectively; RE - 33,3 / 52,9 / 46,9 points, 1, 2, the control group). The intensity of pain (BP) and 

its influence on the ability to engage in everyday activities, including the work at home and outside 

it, was minimal in group 2 than in group 1 (p = 0.02). The same parameter is not different in group 

1 and group of patients with GERD (BP - 38,4 / 53,5 / 34,0 points, 1, 2, the control group). 

However the physical health component decreases in the sequence: sinusitis without heartburn (49,0 

± 6,8), sinusitis with heartburn (45,4 ± 5,4), GERD (37,1 ± 9,2), (all p <0, 05). Evaluation by 

patients of their health in the present and prospects for treatment (GH), vital activity (VT), social 

functioning (SF) and, in general, mental health component (MH) was sufficiently low and did not 

differ among the three groups. 

Conclusions. The received results witness the presence of depressive and anxious feelings 

and mental distress in all patients sinusitis, it is not dependent on existence of accompanying 

heartburn. However the lowest physical health is observed in patients suffering sinusitis who had 

heartburn 

 

SYMPTOMATOLOGY OF GASTROESOFAGEAL REFLUX DISEASE OF THERAPY 
PATIENTS ACCORDING TO THE RESULTS OF THE GERD Q INQUIRER 

В. В. Ким, С. А. Калашноков 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет  

Евразийский Лингвистический Институт в г. Иркутске - Филиал ФБГОУВПО МГЛУ,  

c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. At present time GERD is considered as a widespread disease, but at the same time 

a little amount of researches are dedicated to detection and treatment of pyrosis in the population of 

Irkutsk Oblast among the patients who consulted the therapist about different pathologies. 
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Aim. : to study the symptomatology of gastroesofageal reflux disease of therapy patients by the 

results of the Gerd Q inquirer depending on treatment and age. 

Materials and methods. studied group №1 (SG 1) included 13 people with pyrosis (5 women 

and 8 men at the age from 25 to 89 years) occasionally taking proton-pump inhibitors (PPIs), 

studied group №2 (SG 2) included 26 people pyrosis (16 men and 10 women at the age from 25 to 

89), taking other drugs for stopping pyrosis (baking soda solution, pancreatin, No-Spa, Maalox, 

Rennies, Almagel, Gastal, Orthanol, Gaviscon). Control group (CG) included 17 people with 

pyrosis who didn‘t get treatment of GERD (8 men and 9 women, mean (average) age of 52 years). 

Two groups were studied during studying the symptomatology depending on age: age group of 

under 45 years (AG 1) included 31 people (18 women and 13 men, mean (average) age of 52 years) 

and over 45 years old – 33 people, 13 women and 20 men). Static handling was made using the 

IBM SPSS Statistics; differences‘ significance was defined by Mann-Whitney criteria. 

Results. studying severity of pyrosis depending on the treatment according to the results of 

Gerd Q inquirer shows that: in SG 1 in comparison with CG significant differences were discovered 

only in criteria 6 (How often did you additionally take other medicines because of pyrosis and/or 

eructation: baking soda solution, milk, pancreatin, No-Spa, Maalox, Rennies, Almagel, Gastal, 

Orthanol, Gaviscon, besides the ones recommended by your doctor in charge?) CG - 0.35; SG 1 - 

2.3 (р< 0,05). Comparison of SG 2 with CG showed differences only in criteria 1 (How often do 

you feel pyrosis: sterna burning?) CG- 0.53; SG 2 – 1.03, criteria 3 (How often did you feel pain in 

the middle of the upper part of abdomen?) CG - 2.4; SG 2 – 1.88, criteria 6 CG – 0.35; SG 2 – 1.61. 

Total score in Gerd Q inquirer in CG is 6.7, in SG 2 - 8.23 (р< 0,05). Comparing SG 1 (2.3) and SG 

2 (1.61) showed differences in criteria 6 (р< 0,05). Studying severity of pyrosis depending on the 

age according to the results of Gerd Q inquirer shows that in AG 2 (over 45 years old) severity of 

symptomatology of GERD was higher than in AG 1, except the criteria 3 (р< 0,05). 

Conclusions. 1) patients do not effectively undergo the treatment of GERD. They often take 

different medicines periodically and on their own account besides PPIs. For 24 % of people taking 

the PPIs is periodical, not a course treatment, but more often as required, 70 % didn‘t consult a 

doctor about the pyrosis: 46 % of them take different medicines as required and on their own 

account besides PPIs, take drugs not as a course treatment. 30% didn‘t undergo the treatment and 

did not try to stop pyrosis. Because of this fact the symptomatology of GERD was not controlled. 

Symptomatology of GERD which was present among the SG 2 was more severe. 2) 

Symptomatology of GERD among the over 45 year old patients is more severe comparing to 

younger patients. 

 

DYSLIPIDHAEMIA AT PATIENTS OF YOUNG AGE WITH BILIARY 
PATHOLOGY. 

N. M. Plesenskaya, Y. N. Filina, P. E. Orlov 

 

Research advisor: профессор, д. м. н. N. M. Kozlova 

Chair of faculty therapy 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Nowadays we have a not enough attention at the problem of violations of a lipid-

range at the young patients, which co-morbidically have diseases of a bile-extractory system. At all 

without watching that dyslipidhaemia is important risk-factor for progressing of many actual 

diseases. 

Aim. Studying of a lipid-range at patients of young age with pathology of the biliary system. 

Materials and methods. Retrospective research on the basis of archive of Faculty clinics of 

ISMU which included 65 clinical records of patients till 44 years with pathology the bile-extractory 

system was conducted. Among investigated there were 43 women and 22 men. All studied group 

was presented by three types of pathologies: the 1st patients with dysfunction of a gall-bladder (22 

cases), the 2nd – with chronic non-calculesis cholecystitis (24 cases), the 3rd – with a cholelithic 
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illness and chronic calculesis cholecystitis (19 cases) made. Control group includes 15 almost 

healthy people, made 10 women and 5 men of them. Groups were compared on age and gender. In 

both groups indicators of a lipid-range of blood were analyzed: general cholesterol , cholesterol of 

high-density lipoproteids, cholesterol of low-density lipoproteids, triglycerides, index of 

atherogenesis. Statistical processing carried out, using the Statistica 10 for Windows program. 

Reliability of distinctions determined by Mann-Wheatney's criterion. Indicators considered 

significant at p<0,05. 

Results. At patients of young age with diseases of the bile-extractory system in serum of blood 

is marked out general cholesterol's level increase for 19% (р=0.002), cholesterol of low-density 

lipoproteids for 6% (the difference of values came nearer to reliable, р=0.052), the index of 

atherogenesis for 45% (р=0.01) in comparison with control group. 

Conclusions. At patients of young age with diseases the bile-extractory system in serum of 

blood is marked out increase of the general cholesterol's level, cholesterol of low-density 

lipoproteids (comes nearer to reliable) and index of atherogenesis. 

 

 
ANESTHETIC MANAGEMENT IN RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE 

CAROTID ARTERIES 
V. M. Borisova 

 

Research advisor: доцент, к. м. н. L. V. Sorokina 

Department of anesthesiology and intensive care 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. In international multicenter studies proved the effectiveness of surgical treatment 

of hemodynamically significant carotid artery disease in the prevention of cerebral ischemia. Using 

intraoperative shunt (by-pass) prevents hypoxic brain damage. 

Aim. Improve the quality of anesthetic protection in reconstructive operations in occlusive 

lesions of the carotid arteries. 

Materials and methods. Retrospective analysis of 32 case histories of patients with occlusive 

lesions of the carotid arteries. Patients of the first group received conventional standard anesthetic 

management, patients of the second group used the shunt and the introduction of refrigerated 

perftoran. Blood pressure, heart rate, lactate, acid-base balance, cognitive function werte measured. 

Statistical processing was carried out using the tables "Microsoft Excel" and the application 

program "Statistica 6.0", H criterion Kruskal-Wallis test, test Wilcoxon matched pairs of W. 

Results. In the analysis of hemodynamic parameters in the two groups revealed that anesthesia 

groups 1 and 2 is accompanied by an increase in MAP traumatic stage. Evaluation of cognitive 

function in the test " drawing " hours was 9.4 points. On the first day after surgery , a decrease in 

the test the first group by 11.8 %, in the second to 1,8% (p <0,001). This criterion was reduced in 

the first group and the third day after surgery . In the second group did not differ from baseline (p = 

0.61). Before surgery significant differences between the performance of the sample Schulte c. was 

not detected 41.2 and 42.3 with the (p = 0,72). At 1 day after the operation there was a decrease in 

the index of attention first group ( 51.78 with P <0,001). In the second sample Runtime practically 

unchanged ( 45.45 with p = 0.08). On the third day of the sample indicators Schulte reduced in the 

first group ( 48.1 with p <0.001) and did not differ to the operating values in the second group ( 

with 43.2 , p = 0.9). Short-term memory test showed that before surgery and anesthesia showed no 

difference between groups (p = 0,75). On the first postoperative day deterioration was observed in 

this test, only the first group (p = 0,685). 

Conclusions. Multimodal anesthesia is effective way to protect and to ensure the stability of 

hemodynamics and cognitive status. The use of perftoran and shunt intraoperatively prevents 

postoperative neurological complications. 
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Relevance. The top numbers of patients with oncological disease concentrate in specialized 

medical departments. However, people with severe colon cancer hospitalize to clinics with general 

surgery every day. Emergency help to patients with this disease has many specifics. 

Aim. Have to estimate complications of colon cancer and particular qualities of general surgery 

treatment 

Materials and methods. The retrospective analysis is carried out 327 patients with colon 

cancer, who have post-fished on treatment in clinic of the general surgery of IGMU and 

Сheremhovo hospitals. There were men – 149(45.5%), women – 178 (54.5%), middle age of all 

patients was 67.3±0.6 years. 88(26.9%) patients had right-sided colon cancer, 239 (73.1%) patients 

had left-sided tumor. 

Results. Colonic obstruction complicated operations on colon in 264 (80.7%) cases, 14 of them 

were combined with bleeding, in the 38 - with perforation of the colon, of which 23 cases occurred 

purulent infection in the surrounding tissues. In 15 (4.5%) cases, operation was complicated by 

perforation of the tumor, in 30 (9.1%) - bleeding. In the remaining 19 (5.7%), major 

symptomatology were purulent changes in the surrounding tissues on the background of the tumor 

and inflammation. According to emergency indications, there were operated 142 (43.2%) patients 

(with– colonic obstruction 117, perforation – 16, bleeding – 2, purulent complications – 7). At other 

patients (50), conservative treatment led to temporary improvement. 38 patients were operated 

quickly – on second day and later from the receipt moment in clinic. Other patients (97) were sent 

to a regional oncological clinic after state stabilization for further treatment. 72 patients are operated 

on the complicated tumors of the right half of a colon. The right-sided hemi colectomy executed 

with anastomosis in 51 supervisions. Alliative interventions were executed, when tumor was 

inoperable. Such as, roundabout anastomosis (15), an unloading caecostomy(4), perforation of 

ascending colon (2). 180 patients were operated on severe tumor of the left-sided colon. The colon 

resection was made in 116 observations without restoration continuity of an intestinal tract. 

Resection of the colon with colostomy was in 37 observations. Operations were executed with 

single-step restoration of a continuity of an intestinal tract in 25 observations. In 2 observations, the 

laparotomy was executed. The general lethality composed 41 (25.3%). The biggest number of 

lethality was 46% patients, who were operated on colon with purulent infection. 

Conclusions. Colorectal cancer is a common form of malignancy with identifiable risk factors. 

Many patients make a late request for medical care, which leads to very severe complications of 

disease. 
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DEVELOPMENT OF THE PROGRAM TO CALCULATE THE GLOMERULAR 
FILTRATION RATE AMONG ASIANS AND ITS VALIDATION IN THE 

NEPHROLOGY CLINIC. 
K. V. Matveyev 

 

Research advisor: профессор, д. м. н. G. M. Orlova 
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Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Currently, the most accurate method of determining GFR is a calculation of the 

equation by CKD-EPI. There are special calculators to estimate GFR in patients white race and 

African Americans, but so far there is no computer program for estimating GFR among Asians. For 

Irkutsk population of renal patients is actual the development of a program - calculator for 

estimating GFR in patients - asians. 

Aim. Develop calculator to calculate GFR equation CKD-EPI, 2009 for asians and validate it 

in the nephrology clinic. 

Materials and methods. Used equation CKD-EPI, 2009 for asians - men with SCr, mg/100 

ml> 0.9: 149 x (0.993) x Age (SCr / 0,9) -1,210, where SCr - the concentration of serum creatinine, 

SCr, mg/100 ml = (SCr, umol / L) x 0.0113. Developed calculator was tested in the nephrology 

clinic Regional Hospital by determining GFR in 43 patients - men buryat nationality. These 

indicators of GFR calculator for Asians were compared with GFR calculated by the CKD-EPI, 2009 

for whites and MDRD, in the same patients. 

Results. Developed a special calculator to calculate GFR equation CKD-EPI, 2009 for asians . 

Median GFR calculated by the formula MDRD, was 80 [31 , 99.6 ] for CKD-EPI for white - 84 [ 

30.3 , 101.4 ] , for asians - 88.6 [ 30.4 ; 102.1 ] , p> 0.05. Despite the lack of significant differences 

obtained parameters defined a clear trend towards higher values determine GFR in patients with 

buryat settlement of the CKD-EPI for asians . Moreover , the calculation of GFR by CKD-EPI for 

asians allowed to establish CKD stage different from stage defined in calculating GFR by MDRD, 

in 4 patients , and CKD stage other than stage, determined by the CKD-EPI for whites - 3 patients. 

Invalid definition stage of CKD may lead to inadequate treatment strategy, errors in matters of 

health - social examination. 

Conclusions. Developed software - allows you to use the calculator in the buryat population 

most accurate CKD-EPI equation estimating GFR. 
 

 

FEATURES OF AN ENDOSCOPIC PICTURE OF A GULLET AND BIOCHEMICAL 
INDICATORS OF BLOOD AT PATIENTS OF YOUNG AGE WITH GERD 

П. Э. Орлов, С. А. Папешина 

 

Research advisor: профессор, д. м. н. Н. М. Козлова 

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Relevance of a problem of a gastroesophageal reflux disease (GERD) is connected 

with increase in prevalence of this disease for the last decades among adult population, decrease in 

quality of life and development of the complications leading to a failure. 

Aim. Purpose: to reveal biochemical changes in blood, and also to estimate endoscopic features 

of damage of a gullet of patients of young age from GERD, associated with obesity. 

Materials and methods. Materials and methods: 62 patients were surveyed: 19 women and 43 

men with GERD; aged from 20 till 55 years (middle age – 35,5 years), from them: 40 – had obesity, 

22 – had the normal body weight (control group). Everything determined concentration general 

cholesterol , cholesterol of high-density lipoproteids, cholesterol of low-density lipoproteids, 
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cholesterol of very low-density lipoproteids, triglycerides in blood serum by enzymatical methods 

with use of sets of Boehringer Mannheim GmbH firm. Counted: index of atherogenesis. And also 

defined biochemical indicators of serum of blood – glucose, ASaT, ALaT, the general bilirubine, its 

fractions. EGDS was carried out by everything to patients, estimated nature of damage of a gullet. 

The statistical analysis of the obtained data carried out on the personal computer with use of the 

software package of Microsoft Excel and STATISTICA 8.0. Reliability of distinctions determined 

by Mann's-Whitney criterion. Reliable considered results at р<0,05. 

Results. Results: according to EGDS among patients endoscopic the GERD-negative form 

meets normal body weight at 78,3% of patients, an erosive form – at 21,7%. Among patients – 

endoscopic the GERD-negative form meets excess weight at 92,1% of patients, an erosive form – at 

7,9%.According to biochemical indicators reliable increase in serum of blood of glucose, ALaT, 

general cholesterol in group of patients with obesity, in comparison with control group was noted. 

Conclusions. Conclusions: According to EGDS among patients with normal body weight 

erosive GERD meets by 2,7 times more often than at patients with obesity. At the patients of young 

age associated with excess body weight substantial increase in serum of blood of glucose, ALT and 

the general cholesterol is noted. 
 

 

INDICATORS OF VARIATION PULSOMETRY IN THYROIDECTOMY IN 
PATIENTS OF ELDERLY AND SENILE AGE 

N. S. Plotnikova, V. M. Borisova 

 

Research advisor: доцент, к. м. н. L. V. Sorokina 
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Relevance. One of the priorities is to optimize modern anesthesiology anesthetic management . 

Great importance is attached to the early postoperative patients activation , key elements of which 

are to reduce the pharmacological load , prevention and early surgical correction of the 

manifestations of stress, and warning multimodal anesthesia . From this perspective, our attention 

was drawn cytoflavin which has antioxidant , cardioprotective , metabolotropnym and neurotrophic 

properties. 

Aim. Improve the quality of anesthetic protection in thyroidectomy. 

Materials and methods. A prospective , randomized, controlled , single-center study was 

performed in 40 patients. In group 1 (n = 20) on the operating table premedication used : fentanyl 

0.002 mg / kg, midazolam 5 mg, atropine 0,005-0,008 mg / kg, paracetamol 1g. Induction - 

propofol 2.4 mg / kg. Intubation tube type Pervak conducted against the background of rocuronium 

bromide mioplegii 30 mg, followed by 100 mg of lidocaine endotracheally . Was used to maintain 

anesthesia Sevoran MAK 1.2 fentanyl 5 ug / kg / h . In group 2 (n = 20) in premedication and 

induction of anesthesia was performed similarly to maintain one group used cytoflavin 20.0 . 

Studied Harvard standard safety monitoring anesthesia, variational pulsogram. 

Results. At admission compared with reference values , an increase AMo , Δ X, voltage index 

and Mo decrease to 0.60 (0.54 , 0.78 ) . In traumatic phase of the operation AMo increased by 46 %, 

the stress - by 128.3 % , Mo decreased by 23,4%, Δ X - 85% - 6 . In this case also , a decrease of 

Mo to 0,49, Δ X to 0.040 and the standard deviation to 0.021 , indicating that excessive activation 

of the sympathetic division of the autonomic nervous system . After the operation mode amplitude 

remained above 37.1 %, the stress - by 93.3 % , Mo remained below 24,1%, Δ X - by 86,1%, δ - by 

58.8 %. After 24 hours in Group 1 patients remained vegetative tension, and indicators of heart 

rhythm . In group 2 in traumatic phase of the operation and after closure according to variation 

pulsometry determined only moderate voltage sympathetic component of the autonomic nervous 

system. Patients of 2 group in traumatic stage had AMo 7.02 % less than before the operation and 

43.7% than in 1group . Index voltage higher than before surgery only 1.8% and 59% lower than in 
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Group 1. Mo 9.3% higher than before and 42.8 % than the conventional method . Δ X is less than 

35% than before the operation and 38% more than in Group 1 patients , the standard deviation is 

less than 46.6% than before and more than 14.2% , compared with 1 group. 

Conclusions. Anesthetic management using propofol, Sevoran, fentanyl in combination with 

an anti-reflective tube Pervak and cytoflavin stabilizes the heart rhythm and improves the quality of 

anesthetic protection in thyroidectomy in patients of elderly and senile age. 
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Relevance. Les scientifiques de différents pays suggèrent que l'apport de vitamine D dans la 

plupart des cas en dessous du niveau recommandé. Les resultas de l'enquête en Allemagne disent 

que 91% des femmes et 82% des hommes ne reçoivent pas la quantité recommandée de vitamine D. 

En outre, aux États-Unis au cours de la dernière décennie, la concentration de vitamine D dans le 

sang a diminué. Dans de nombreux pays à travers le monde le rachitisme est toujours 

enregistré.Cela est raison de la carence en vitamine D. Des études ont montré que les personnes 

âgées ne consomment pas assez de vitamine D. Ainsi, aujourd'hui, la détermination du niveau de 

vitamine D dans le sérum sanguin est nécessaire pour détecter une carence en vitamines ou en excès 

dans le corps humain à l'heure. 25-hydroxycholécalciférol et 1,25-dihydroxycholécalciférol sont les 

principaux métabolites de la vitamine D dans le sang. La détermination du niveau d'activité est un 

indicateur clé d‘excès ou de carence de vitamine D dans le corps. L' indicateur le plus précis du 

niveau de vitamine D est considéré comme 25 - hydroxycholécalciférol. 25(OH)D est caractérisé 

par un periode semi-deduction. 25(OH)D reflète le taux de vitamine D accumulation. En outre, la 

synthèse de 25(OH)D dans le foie est régulée par le substrat, c'est à dire la forme inactive de la 

vitamine D, et ne dépend pas de facteurs humoraux. A titre de comparaison, le niveau de la 1,25-

dihydroxyvitamine D est largement dépendant en hormone parathyroïdienne et, par conséquent, il 

est moins fiable indicateur de la quantité de vitamine D dans le corps. Ainsi, la concentration de 

1,25(OH)D peut être augmentée, normale ou réduite à l'état carence en vitamine D. Mais, les deux 

tests sont souvent applicables à la détermination de la vitamine D souvent. 

Aim. Le but de cette recherche est la définition de l'activité de la vitamine D métabolites 

(25(OH)D) dans le sérum entre les différents groupes d'âge et le sexe. 

Materials and methods. 234 tests ont été analysés pour déterminer l'activité de 25-

hydroxycholécalciférol dans le sérum sanguin. Toutes les analyses ont été répartis dans les groupes 

d'âge suivants : 0-18, 19-50, 50-70, > 70 ans. Chez les adultes, hommes et femmes résultats ont été 

analysés séparément. Valeur moyenne de la vitamine D métabolite actif et la valeur d'erreur 

moyenne a été calculée. 

Results. Chez les enfants et les adolescents, âgés de 0-18, niveau de l'activité de la vitamine D 

métabolite est 23,7 ± 3,54 ng/ml. Chez les adultes, les hommes et les femmes âgées de 19-50 ans, le 

niveau d'activité est respectivement 24,64 ± 2,33 ng/ml et 21,22 ± 0,85 ng/ml. Chez les hommes et 

les femmes âgées de 50-70 ans, le niveau de métabolite actif est respectivement 23,46 ± 2,7 ng/ml 

et 22,22 ± 0,9 ng/ml. Parmi les femmes âgées de plus de 70 ans, le niveau est 15,13 ± 2,24 ng/ml. 

Conclusions. Parmi tous les groupes d'âge, il y a une carence de vitamine D. Les valeurs 

d'activité normal de 25 - hydroxycholécalciférol est de 30 à 100 ng/ml, ce qui se rapporte à la teneur 

normale de la vitamine D dans le corps. En particulier, la carence en vitamine D est souligné dans 

les personnes âgées de plus de 70 ans. 
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Relevance. The development of fatal and life-threatening complications in the majority of 

patients with cardiovascular diseases begins with thrombotic events. The primary group of the drugs 

affecting the coagulation cascade is antagonists of vitamin K (VKA). Warfarin appeals to VKA, 

also known as indirect anitcoagulants.The efficiency of Warfarin has been proved in prevention of 

thromboembolitic complications for patients with atrial fibrillation, after heart prosthetics, vein 

thromboses therapy and prophylaxis, and also in secondary prophylaxis of cardiovascular episodes 

of patients that have acute coronary syndrome. The number of patients taking Warfarin is increasing 

because of a population aging. Spontaneous intracranial hemorrhage occurs 7-10 times more 

frequently among patients taking Warfarin, than among those who don‘t take anticoagulants. 8-14% 

of spontaneous intracranial hemorrhage cases occur among patients taking Warfarin. Annual risk of 

spontaneous intracranial hemorrhage among patients taking Warfarin is approximately 0.3-2.0%. 

Moreover, patients taking Warfarin have a higher risk of death in 30 days (43-60%). The fact that 

50-90% of all spontaneous intracranial hemorrhage cases occur when PT (Prothrobin Time) is 

within the target range is alarming. 

Aim. To analyze results of the treatment of patients with non-traumatic intracerebral 

hematomas who have been admitted to the treatment in the Department of Neurosurgery, hospital 

№ 3 of Irkutsk city, from 2010 to 2013. Upon the analysis of the data the goal is to proceed with the 

treatment tactic. 

Materials and methods. We analyzed 10 patients with spontaneous non-traumatic 

intracerebral hematomas, who have been admitted to the Department of Neurosurgery of the 

hospital № 3 of Irkutsk city, from 2010 to 2013. The percentage of men was 54%, the percentage of 

women 46%. The average age of the patients was 52.8 ± 16.9 years old. The overwhelming 

majority of the patients (70%, 7 persons) were older than 50 years. 30% (3 persons) were patients 

between 40 and 50 years old. 

Results. From 2010-2013 there were 10 patients with the average age of 56.6 years old. All 

patients have received somatic examination upon the arrival to the clinic, namely: X-ray computer 

tomography, hematoma‘s size, level of consciousness, gender, the average size of hematoma. 

According to vital indications of the patients, it was decided whether to conduct operations, 

repeated surgery, or to implement waiting tactics. 

Conclusions. The majority of the patients (80%) were in the state of moderate severity upon 

the admission to the clinic. Implementing waiting tactic during the treatment of the patients, 

accompanied with the abolition of Warfarin was the determinative factor. Surgical treatment along 

with Warfarin therapy in 100% of the cases was followed by repeated bleedings in the remote area 

of hematomas. Menadione and blood components were inefficient in dealing with "warfarin 

coagulopathy." It is appropriate to consider the possibility of using vitamin K1 as an antidote to 

Warfarin in the preparation of the mentioned group of patients for surgical treatment. 
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POTENTIAL ROLE OF PRENATAL INFECTIONS IN OBSTETRICS 
L. A. Namsaraeva, V. A. Pogosian, A. A. Enokiian, F. V. Markova 

 

Research advisor: ассистент, к. м. н. A. A. Marianian, доцент, к. м. н. T. M. Burdanova, 
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Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. The prevalence of pathogens intrauterine infection (IUI ) in women of childbearing 

age is very high. There are more than 100 agents capable of causing IUI , is dominated by viruses - 

cytomegalovirus , herpes simplex virus , hepatitis B, C, HIV , bacteria - Listeria , Chlamydia, 

Treponema . 

Aim. To investigate the prevalence of maternal IUI and identify their impact on the course of 

labor , the state of the newborn. 

Materials and methods. 60 stories studied genera and exchange cards pregnant on the basis of 

Irkutsk regional perinatal center by random sampling . The average age of pregnant women was 

27.8 years , 90% of the marriage was registered , socially women were prosperous . Retrospectively 

analyzed 60 stories of born . Were divided into two groups : the first - primary , which included the 

history of labor and exchange cards pregnant with the presence of antibodies to pathogens IUI and 

history of these mothers of newborns ; second - the control group - the history of labor and 

exchange cards pregnant women in whom antibodies to IUI is not detected, and the history of their 

newborns . Used conventional parametric and nonparametric methods of statistical analysis . 

Results. It was found that 60 % (18 ) in the main group - cytomegalovirus carrier , 27% (8) - 

toxoplasmosis , 40 % (12 ) cases of antibodies to herpes simplex virus , and 13 % (13) - AT 

chlamydial and 10 % (3 ) - a ureaplasma , 60 % (18 ) - Abs to multiple pathogens IUI . In 10% (3) 

study of mothers of children from birth defects ( VSD , ASD ) , 10 % (3) - premature , underweight 

, 17% (5) baby - neonatal jaundice, bilirubin significantly higher than normal values . In the study 

group of pregnant frequency of threatened abortion (UPB ) is increased 2-fold compared with the 

control group , data from pregnant weighed gynecological and obstetrical history , intrauterine fetal 

hypoxia , pregnant with antibodies against several pathogens IUI often placental insufficiency, 

placental pathology . Found that in the main group prevailed : early rupture of membranes ( RIOV ) 

, discoloration of amniotic fluid , the high frequency of operative delivery . Thus none of the 

exchange has not been established map features of an active process . 

Conclusions. We have thus established a significant higher frequency of obstetric and perinatal 

pathology in women with antibodies to pathogens IUI , it requires an extended examination of this 

category , with the involvement of infectious disease and the use of modern diagnostic methods. 

 
 

ROLE OF BIOCHEMICAL BLOOD INDICES IN THE DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF STREPTOCOCCAL SOFT TISSUE INFECTIONS 

А. И. Гаскин 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. In the initial stage of streptococcal infections of soft tissues (SIST) have similar 

symptoms This greatly complicates the correct diagnosis at an early stage, which leads to 

ineffective treatment strategy. 

Aim. In the initial stage of streptococcal infections of soft tissues (SIST) have similar 

symptoms This greatly complicates the correct diagnosis at an early stage, which leads to 

ineffective treatment strategy. 
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Materials and methods. A retrospective analysis of blood biochemical parameters in 524 

patients with SIST undergoing treatment in ISMU general surgery clinic. Patients were ranged in 

age from 18 to 92 years. According to the clinical and morphological manifestations of SIST and 

corresponding treatment tactics all diseases were divided into 3 groups of clinical comparison. In 

the first clinical comparison group (1 CCG) were included 282 patients with erysipelas and cellulitis 

in the 2 clinical comparison group (2 CCG) – 110 patients with abscess form of erysipelas, in the 3 

clinical comparison group (3 CCG) – 1032 patients with necrotizing form of erysipelas, necrotizing 

cellulitis, fasciitis and myositis – diseases that occur with high fatality. 

Results. 0.024 mkkat/L) was significantly higher (p31.2 ED) within the normal range and did 

not differ significantly from 1 CCG. ALT (0.2170.034 mkkat/l) was increased and SHF 

(185.40.83 mmol/l) was increased, but not significantly different from that of 1 CGG. AST 

activity (0.1590.64 mmol/l) was within the hole, and urea (9.280.05). In the 2 CCG bilirubin 

(13.031.5 g/l) was within the lower limit of normal, albumin-globulin ratio (A/G) was reduced 

(0.931.8 g/l), albumin level (35.00.032 USD). In the blood was normal total protein content 

(73.925.5 ED). Level of average weight molecules (AWM) has been upgraded (0.4010.029 

mkkat/l) was increased. Alkaline phosphatase (ALP) – within the normal range (141.90.029 

mkkat/l) and ALT (0.1820.76 mmol/l) were within normal values. AST activity (0.1821.50 

mmol/l) and urea (7.67The biochemical research of blood in patients in the 1 CCG had bilirubin 

levels (16.44<0.016 units) increased and was significantly lower than in the 1 CCG (p0.05), the 

level of (0.330<0.103 USD), the activity of CHF were increased and significantly higher than in 

groups 1 and 2 (p1.24 mmol/l), AWM (0.6722.33 mmol/l), urea (16.280.06. Significant 

differences between the indicators of the level of total protein and albumin in groups 1 and 2 have 

been identified. In the 3 CCG bilirubin levels (22.891.5 g/L) A/G was 0.941.8 g/L), albumin and 

– within the lower normal limit (35.10.05). The level of total protein was in the range of normal 

values (74.3<0.027 IU) was significantly higher than those in the 1 CCG and did not differ from the 

2 CCG. Differences between the activity of AST in 1 CCG and 2 CCG were not revealed.0.0001-

0.05). ALT (0.216 

Conclusions. In the acute phase of SIST increasing levels of bilirubin, urea, AWM, 

aminotransferases and CHF, reducing overall levels of total protein and albumin, lower A/G 

indicates the development of necrotizing soft tissue. These biochemical changes of blood 

parameters can be used for early diagnosis of necrotic forms of SIST until reliable features. 
 

 

 

ROLE OF PERIPHERAL BLOOD IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 
STREPTOCOCCAL SOFT TISSUE INFECTIONS 

А. И. Гаскин 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. In the initial stage of streptococcal infections of soft tissues (SIST) have similar 

symptoms (edema, hyperemia of the skin with a clear boundary, pain in the affected area, 

leukocytosis). This greatly complicates the correct diagnosis at an early stage, which leads to 

ineffective treatment strategy. 

Aim. To determine the use of peripheral blood for the diagnosis of various forms of SIST. 

Materials and methods. A retrospective analysis of peripheral blood in patients with SIST 

undergoing treatment in ISMU general surgery clinic. Patients were ranged in age from 18 to 92 

years. According to the clinical and morphological manifestations of SIST and corresponding 

treatment tactics all diseases were divided into 3 groups of clinical comparison. In the first clinical 

comparison group (1 CCG) were included 282 patients with erysipelas and cellulitis, in the 2 

clinical comparison group (2 CCG) – 110 patients with abscess form of erysipelas , in the 3 clinical 
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comparison group (3 CCG) – 132 patients with necrotizing form of erysipelas , necrotizing cellulitis 

, fasciitis and myositis – diseases that occur with high fatality. Peripheral blood were assessed the 

first three days of the disease until reliable clinical signs of SIST forms , calculated integral 

exponents intoxication index shift leukocyte Schilling (IP) and Kalf–Khalif leukocyte index of 

intoxication (LII) 

Results. 1.7 g/l) significantly lower (p0.32. Patients in the 2 CCG had hemoglobin level 

(120.10.022, LII – 2.541.6 mm/h. Integrated assessment of the level of intoxication was 

0.1551.6%, erythrocyte sedimentation rate (ESR) – 29.30.39×109 /l, toxic granularity of 

neutrophils (TGN) – 29.31.1 g/l, leukocytosis – 10.35In the first three days of the disease in 

patients of the 1 CCG a hemoglobin level was 124.5<1.9 g /l, which was significantly lower than in 

the 1 CCG (p0.42) did not differ. In the 3 CCG hemoglobin level was 119.60.013) and LII 

(2.881.0%), EC (0.1480.49×109 /l) TDM (2.30.05), and erythrocyte sedimentation rate was 

significantly higher (p=0.0001) than in the previous group. The values of leukocytosis (10.50<0.05) 

and did not differ from the 2 CCG (p<2.1 mm/h) was significantly higher than in group 1 (p = 

0.001) and did not differ from 2 CCG (p0.05). ESR (38.30.01; р20.55) and TGN level were 

significantly higher than in groups 1 and 2 (р10.041), LII (4.430.51×109 /l), IS (0.2210.05). 

Leukocytosis (11.80<0.05). 

Conclusions. In all forms of SIST during the acute period of illness there is a decrease in 

hemoglobin levels, leukocytosis with a shift to the left, increasing of IP, FRI, ESR. There is a TGN 

also. These changes in deep necrotic forms are significantly more pronounced. Identifying these 

changes in the peripheral blood can be used for differential diagnosis of necrotic forms of SIST. 
 

STRESS INCONTINENCE AND OBESITY IN WOMEN IN MENOPAUSE 
У. П. Хулганаева, Т. Д. Субботина 

 

Research advisor: доцент, к. м. н. Л. А. Кравчук, ассистент, . З. К. Поселова 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка и русского, как иностранного 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. The urogenital disorders dominate the stress incontinence women in the 

menopausal period on the background of estrogen deficiency. It decreasees lowers their quality of 

life dramatically. In the adipose tissue is extragonadal synthesis of estrogen in this connection the 

impact of excess fat on the frequency of stress incontinence. 

Aim. to study the frequency of stress incontinence in women with climacteric syndrome, 

depending on their body mass 

Materials and methods. the study is comprised the clinical method of the complaint case 

history anthropometry with determination of body mass index (BMI), the analysis of diaries 

registration the frequency of urination, episodes of enuresis. It was used the consent criterion of 

Pearson Chi-square for aggregation. Surveyed women with climacteric syndrome in polyclinic ISC 

SD RAS. All the women were divided into three groups. In the first group included 57 women with 

normal BMI (18.5-24.9 kg / m2), while the average weight equal to 60.6±5.8 kg. In the second 

group consisted of 69 women with overweight (BMI 25-29,9 kg / m2), mean weight - 71.3±5.3 kg 

And the third group consisted of 50 patients with obesity (BMI 30 kg / m2 infra-red) with an 

average weight of 88.5±10.2 kg Av-erage age of women in the groups was similar and amounted to 

50.7±6.01 year in the first group, 51.9± 3.6 years in the second group and 51.7±4.6 years in the 

third group. The menopause of the groups was- 2,6±3,1; 3,4±4; 3,0±3,5 year respectively. The 

patients were infection mo-key ways. In the analysis of somatic pathology and obstetrics – 

gynecologic history has been identified signifi-cant differences in the groups. 

Results. Urination disorders were detected in every second patient of the first group (52%), 

more than half of patients (68.7%) of the second group and the vast majority of women of the third 

group (74%). Urination disorders were presented by stress urinary incontinence (SUI), overactive 
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bladder (OAB) and its combination. Patients of all groups in the structure of urination disorders 

prevailed SUI make up 43.3%, 51.1% and 54.1% in the groups respectively. We found that statistic 

significant increase in frequency of stressful negeri deposits urine in increasing of BMI. Thus, the 

rate of SUI, including in combination with OAB in the first group amounted to 33.3%, in the 

second group - 53.5% and in the third group - 60%. Pearson criterion in comparing the first and 

second groups is equal to 4.9 (P<0.05) and in comparing of the first and the third groups 7.1 

(P<0.01). The dependence of the frequency of isolated SUI from BMI is not re-vealed. 

Conclusions. Thus, the menopausal period in women with overweight and obesity is 

complicated by stress urinary incontinence than women with normal-ness of weight. 
 

 

SURGICAL ANATOMY OF THE SUPERFICIAL TEMPORAL ARTERY 
V. . Kaplin, L. . Namsaraeva, A. . Smirnova, O. . Maramzina 

 

Research advisor: доцент, к. м. н. O. P. Galeeva 

Department of operative surgery and topografic anatomy 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. There are not all the branches of the superficial temporal artery can be used for the 

intra arterial craniocerebral infusion in hypoxic of brain. A technical side of the problem is an 

absence of anatomically-based surgical approaches to the branches of craniocerebral vessels. 

Aim. Examine the anatomy and identify the differences of an artery for future use with a view 

to catheterization. 

Materials and methods. Materials and methods. The surgical anatomy of the superficial 

temporal artery has been investigated on the 47 corpses of not embalmed people from 20 - 80 years 

old. The methods that have been used are collotype, method surgical dissection, reconstruction. 

Three segments of the superficial temporal artery have been allocated on the cadaveric material. 

The 1 segment refers to the facial department of a head, located deep in the parotid gland and called 

the facial inside-glandular. The 2 segment called the facial outside-glandular. The 3 segment is 

located in the cerebral department of the head, called the cerebral temporal. Investigated parameters 

of the superficial temporal artery in millimeters. The external diameter of place of the beginning is 

2,95±1,4; of the place of the bifurcation is 2,79±0,9; of the place of the frontal branch is 2,07±0,7; 

of the place of the parietal branch is 1,87±0,6; the length of the superficial temporal artery from the 

bifurcation of the common carotid artery until the branching is 105,6±11,1; the length from the 

place of the beginning until the branching is 42,49±12,7; the length of the cerebral segment of is 

15,94±14,3; the length of facial inside-glandular segment is 12,51±3,48; the length of facial 

outside-glandular segment is 13,57±4,32. Considering the results of biometric parameters, syntopy 

of other neurovascular structures inside- and outside-glandular segments of the superficial temporal 

artery catheterization using them is very problematic. The 3 segment is the most accessible for 

invasion, so we have investigated the spatial coordinates and types of it. The dichotomous variant of 

division is in 77 % cases. The threechotomous variant of division is in 13 % cases. The asymmetry 

manifests itself in the different levels of division into terminal branches and excessive tortuosity of 

the vessel on one side and the absence of tortuosity on the other side. The map projection has been 

verified based on the types of anatomy: dolichocephals, mesocephals, brachycephalics. This fact 

has determined the decrease the range of individual anatomical variability meridian of the 

superficial temporal artery and the extension of a level latitudinal calculus a place of the bifurcation 

a trunk of the superficial temporal artery on branches. 

Results. The superficial temporal artery has the most convenient topographic and anatomical 

positions for catheterization. During catheterization should take into account the range of 

fluctuations biometric parameters of vessels. 

Conclusions. The intracranial casting medicaments through the superficial temporal artery has 

adequate for obtaining a therapeutic effect in the hypoxic conditions of the brain. 
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D. D. Fedorova, T. G. Vorobyova, V. B. Kaushev 

 

Research advisor:  S. M. Yeliseev, ассистент, к. м. н. R. R. Gumerov 
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Relevance. Problems of diagnosis and treatment of obstructive jaundice syndrome (MJ) remain 

difficult problems of clinical surgery: frequency of postoperative complications at an altitude of 

jaundice remains at high level, and possibility of preliminary biliary drainage (BD) controversial. 

Aim. To study the effectiveness and justification of medical tactics in MJ of neoplastic origin. 

Materials and methods. : A retrospective analysis of 510 medical histories for the period from 

1999 to 2013 at the department of portal hypertension of Irkoutsk Regional Clinical Hospital with 

the syndrome of MJ of tumoral etiology was performed. Basic laboratory criterion of MJ is the 

increase of total bilirubin above reference values, instrumental criterion was - extension of 

extrahepatic and intrahepatic bile ducts. Statistical data processing was performed by using the 

software package Statistica 10.0. 

Results. : The average age of patients was 60.6 years, median was 60 (min 19, max 88). 265 

men (51.9%), the average age was 58 years, median is 58.2 (51-66) years, 245 women (48.1%), the 

average age was 62.9 years, median 63 (54-72) years. Cancer of pancreatic head was 55.7% of 

cases, 15.5% - Cancer of large duodenal papilla(LDP), choledochal cancer and cancer of 

extrahepatic bile ducts - 11.6% and 11.2%, respectively, and the rest nosology - 6.1%. A total 

number of surgical procedures is 734. Among them 290 patients were operated once, twice - 197, 

three times - 12, four - two and one patient was subjected to various interventions for 5 times. 

Radical treatment was performed for 222 (44.2%) patients, palliative surgery -for 280 (55.8%), and 

at one stage were operated only 107 (21.3%) and 177 (63.2%) patients, respectively. For the 

purpose of biliary drainage was performed in 42 cases antegrade drainage – and in 94 cases-

retrograde drainage. So, radical operations were performed only in 44% of cases, for the rest 

various types of palliative surgery were performed 

Conclusions. : A large percentage of palliative surgery indicates the absence of accurate 

preoperative criterias for the problem of tumor‘s respectability in biliopancreatoduodenal zone. To 

perform palliative treatment we need to perform two or more surgical operations for every second 

patient. The solution to this problem can be achieved by the use of minimally invasive methods 

such as biliary decompression, endoscopic stenting, transcutaneous external-internal drainage or 

stenting 
 

 

THE ESTIMATION OF SENSORY AND MOTOR CEREBRAL 
INTERHEMISPHERIC INTERACTIONS AMONG STUDENTS WITH DIFFERENT 

HEMISPHERIC DOMINANCE 
G. I. Deryabin, A. A. Dmitrichenko, Y. S. Egodurova 

 

Research advisor: доцент, к. м. н. V. A. Talalaeva 

Department of nomal physhyology 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. The reseach of sensory and motor cerebral interhemispheric interactions is one of 

the most important problems in physiology at present time. 
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Aim. To evaluate motor and sensory interhemispheric interactions in left-handed, right-handed 

and ambidextrous male and female students. The experiment involved 31 people, 8 of them were 

left-handed (the right hemisphere dominance), 13 - ambidexters and 12 right-handed-students 

control group (the left hemisphere dominance). To study the characteristics in the motor area 

hemispheric interactions with coordination samples, graphic tests, bimanual drawings and bimanual 

letters, complicated coordinated samples. Also studied interhemispheric interaction in the visual and 

tactile field, conducted a test for the object shape determination (board Séguin). Estimate tests 

conducted in points. 

Materials and methods. To determine the individual profile of functional hemispheric 

asymmetry and interhemispheric interaction states a set of standard tests was used (Bragin N.N., 

Dobrokhotova T.A., 1981, Semenovich A.V., 1991) 

Results. The results were statistically processed using the software package «Statistika 5,5» by 

nonparametric methods. The sample comparison was performed using analysis of variance by 

Friedman (pf) for the related groups, with p<0.05, pairwise comparison was conducted using the 

nonparametric Wilcoxon test (Pw) for related samples. The data analysis revealed the following 

pattern. In tactile interaction tests (with the board Séguin) right-handers and ambidexters when the 

sample spent more time, than left-handers (p <0.05). There were significant differences between the 

left-handers and ambidexters in motor interactions (the hands rotation). There were significant 

differences between left-handers and right-handers in the "board Séguin" test. No significant 

differences between men and women in the conduct of the samples have not been identified. 

Conclusions. In patients with different hemispheric dominance indices differ in motor and 

sensory interhemispheric interactions. The results of these tests are more dependent on hemispheric 

lateralization than on gender. 
 

 

THE LEVEL OF VITAMIN D METABOLITES IN DIFFERENT AGE GROUPS IN 
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Relevance. Scientists from different countries suggest that the intake of vitamin D in most 

cases below the recommended level. The survey data in Germany say that 91 % of women and 82 

% of men do not get the recommended amount of vitamin D. Furthermore, in the United States over 

the past decade the concentration of vitamin D in the blood has been decreasing. In many countries 

around the world are still recorded a newborns diseas, as rickets (a result of vitamin D deficiency). 

Studies have shown that older people does not consume enough vitamin D. Thus, today the 

determination of the vitamin D level in the blood serum is necessary in order to detect vitamin 

deficiency or excess in the human body on time. 25–hydroxycholecalciferol and 1,25–

dihydroxycholecalciferol are the main vitamin D metabolites in the blood stream, the activity level 

determination is a vitamin D excess or deficiency key indicator in the body. The most accurate 

indicator of the vitamin D level is considered 25–hydroxycholecalciferol . 25(OH)D is 

characterized by a sufficiently long half-life time(about 2-3 weeks ) as compared to 1,25-

dihydroxyvitamin D ( 4 hours ). 25(OH)D level reflects the rate of vitamin D accumulation. 

Furthermore, the 25(OH)D synthesis in the liver is regulated by substrate , i.e. the inactive form of 

vitamin D, and does not depend in humoral factors. For comparison, the level of 1,25-

dihydroxyvitamin D is largely depending in parathyroid hormone and, therefore, it is less reliable 

indicator of the vitamin D amount in the body. Thus, the 1,25(OH)D concentration may be 

increased, normal or reduced in the vitamin D deficiency state. But, both tests are often apply in the 

vitamin D determination. 



149 

Aim. The aim of this research is the definition of vitamin D metabolites activity (25(OH)D) in 

serum among different age and sex groups. 

Materials and methods. 234 tests were analyzed in order to determine the 25-

hydroxycholecalciferol activity in the blood serum. All analyzes were divided into the following 

age groups: 0-18, 19-50, 50-70, > 70 years. Among adults , men and women results were analyzed 

separately. Mean value of the vitamin D active metabolite and average error value were calculated. 

Results. Among children and adolescents, aged 0-18, vitamin D metabolite activity level is 

23,7 ± 3,54 ng/ml. Among adults, men and women 19-50 years old the activity level is respectively 

24,64 ± 2,33 ng/ml and 21,22 ± 0,85 ng/ml. Among older men and women, aged 50-70 years, the 

active metabolite level is respectively 23,46 ± 2,7 ng/ml and 22,22 ± 0,9 ng/ml. Among eldery 

women over the age of 70 years the level is 15,13 ± 2,24 ng/ml. 

Conclusions. Among all age groups, there is a vitamin D deficiency. Normal activity values of 

25-hydroxycholecalciferol is 30-100 ng/ml, which relates to the normal content of vitamin D in the 

body. Particularly, vitamin D deficiency is emphasized in the elderly people over 70 years, which 

may be due to the hormone receptors resistance or due to low D-hormone production in the kidneys 

(e.g., kidney diseases. 

 

СOMPLEX TREATMENT OF PANARITIUM IN SURGICAL HOSPITAL 
Д. О. Квалѐв 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, c. Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Treatment of panaritium remains an urgent problem in our days. It is connected 

with preservation of a high level of morbidity among the working-age population, which leads to 

significant economic difficulties and possible disability. 

Aim. To assess the efficiency of applied methods of treatment of various forms of felon in the 

surgical hospital. 

Materials and methods. Retrospective analyses 454 various forms of panaritium in patients 

who were treated in the clinic of General surgery of the IGM. The 128 (28.2%) patients had 

subcutaneous panaritium, 85 (18.7%) – panaritium tendineum, 178 (39.2%) – panaritium ossale et 

articulare and 63 (13.9%) – pandaktilitis. The form of panaritium was determined on the basis of 

clinical and radiological findings. Men was 302 (66.5%), women – 152 (33.5%). The patients up to 

40 years was 230 (50.7%), from 41 to 60 years – 169 (37.2%), while the remaining 55 (12.1%) of 

the patients were older than 60 years. All patients regardless of the form of the panaritium was 

conducted operative treatment, in combination with antibacterial therapy with antibiotics 

(linkomicin, less anticipated and cefotaxim). In the postoperative period 293 patients (group 1) in 

the first stage of the wound process was performed traditional treatment: wound dressing with 

furatsilin solution 1:5000, chlorhexidine solution 400:1 or ointment ―Levomekol‖, physical therapy. 

Other 161 patients (group 2) had been dressing of wounds using proteolytic immobilized enzyme 

«Imozimaza» with validity up to 1 day and bandages with high absorption capacity on the basis of 

hydrophilic alginate fibers. To increase the concentration of the antibiotic in the home purulent 

inflammation in this group was used interstitial electrophoresis antibiotic. The local impact of the 

galvanic current carried through 2-4 hours after intramuscular injection of lincomycin in the dose of 

0.6 g (at the moment of maximum concentration of lincomycin in the blood). Just was held 5-6 

procedures interstitial electrophoresis. The current density was 0.03-0.05 mA/cm2, the electrodes 

position consistent with the projection of a purulent focus on the finger. The exposure duration of 

the galvanic current accounted for 40-60 minutes. 

Results. When used in complex treatment of panaritium proteolytic of immobilized enzymes, 

modern dressing materials with high absorption capacity, in combination interstitial electrophoresis 

antibiotics good results have been achieved. All the patients of group 2 took place earlier 

disappearance of local inflammatory processes, normalization of parameters of the General analysis 

of the blood and body temperature, pain and restore function of the finger. The average duration of 
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treatment in this group was by 3 days less than in group 1 and amounted to 10.4 days. The number 

of disabling operations (amputations of fingers) was performed in 35 (21.7%) patients, that on 10% 

it is less, than in group 1. 

Conclusions. The use of protolytic of immobilized enzymes, bandages with high absorption 

capacity on the basis of hydrophilic alginate fibers in combination with interstitial electrophoresis 

antibiotics can improve the results of treatment of felon. This method can be recommended for wide 

use. 
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ,ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 
МИКРОБИОЛОГИИ 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, 
МАРКЁРОВ ФИБРОЗА И ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 

ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ. 
А. С. Емельянов 

 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. Н. Емельянова, ассистент, к. м. н. Т. Л. Соловьева 

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время, несмотря на успехи современной гепатологии, 

отмечается рост впервые выявляемых хронических вирусных гепатитов, что неизбежно 

приведет к росту числа больных вирусными циррозами печени (ЦП), а также росту 

заболеваемости гепатоцеллюлярной карциномой. В этой связи особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с выявлением и изучением факторов, влияющих на тяжесть 

и характер проявления хронической печеночно-клеточной недостаточности. 

Цель. Провести анализ взаимосвязи лабораторных маркѐров поражения эндотелия, 

фиброза и особенностей микроэкологии кишечника у больных с циррозом печени вирусной 

этиологии. 

Материалы и методы. Обследовано 40 больных с циррозами вирусной этиологии. 

Диагноз установлен на основании наличия признаков диффузного поражения печени, 

синдрома печѐночно-клеточной недостаточности и портальной гипертензии. Этиология ЦП 

определена данными анамнеза и серологического исследования крови на маркѐры вируса 

гепатита С. Критерии исключения - патологические состояния, сопровождающие 

десквамацию эндотелиоцитов (ДЭ и циррозы другой этиологии. В контрольную группу 

вошли 20 практически здоровых пациента, сопоставимых с больными с циррозами печени 

вирусной этиологии по полу, возрасту, не имеющие в анамнезе заболевания печени. В обеих 

группах оценены биохимические показатели печѐночных проб и инструментальных 

обследований (УЗИ); проведено определение количества десквамированных эндотелиальных 

клеток (ДЭЦ) и исследование кишечной микробиоты с помощью бактериологического 

метода с использованием стандартных питательных сред и биохимического метода (Стрип – 

тест) для выявления резидентной, условно - патогенной и транзиторной микрофлоры. 

Полученные данные обработаны с помощью пакетов программы STATISTICA 6.0. Разницу 

считали достоверной при р<0,05. 

Результаты. Выявлено, что у пациентов с циррозом печени вирусной этиологии 

зарегистрировано повышение количества ДЭЦ в сравнении с группой практически здоровых 

лиц. Причѐм более выраженное повышение отмечено при ЦП класса В и С по Чайлд-Пью. 

Коэффициент де Ритиса (соотношение АСТ/ АЛТ) как непрямой маркѐр фиброза печени 

также отчѐтливо взаимосвязан со стадией цирроза. Кроме того, выявлена взаимосвязь между 

соотношением АСТ/АЛТ и уровнем ДЭЦ. У пациентов отмечается снижение содержания 

Bifidum spp - 8,9*107/г, Bacteroides spp 3,5 *107/г; снижение содержания Enterococcus spp – 

3,7 * 107/г, количество типичной E.coli - 8,8 *107 /г., усиление роста E.coli с низкими 

ферментативными свойствами – 1,4 *108 /г, лактозонегатиных E.coli – 1,9 *106 /г. Выявлена 

прямопропорциональная зависимость между стадией фибротических изменений 

хронического гепатита и выраженностью нарушений кишечной микробиоты. Максимальный 

рост Candida spp отмечался у пациентов с выраженным синдромом портальной гипертензии. 
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Также выявлен пограничный уровень Staphylococcus saprophyticus - 1,4*104 /г, снижение 

Streptococcus lactis -6,3*107 /г; количество Lactobacillus spp - в пределах нормы - 7,2*107/г. 

Выводы. Таким образом, поражение эндотелия, коэффициент де Ритиса, характер 

микробиоциноза при циррозе печени напрямую зависит от степени активности. Степень 

дисбиоза коррелирует как со стадией фибротических изменений, так и степенью активности 

процесса. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ИЗОЛЯТОВ М. 
TUBERCULOSIS В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ И МОНГОЛИИ. 

Корнилова П. В. 

 

Научный руководитель: к.б.н Огарков О.Б. 

Кафедра клинической лабораторной диагностики ИГМУ 

Иркутский Государственный Медицинский Университет 

 

Актуальность. В качестве основных причин эпидемиологического 

неблагополучия туберкулѐза в Бурятии указывают те же факторы, что и в 

большинстве территорий РФ: ухудшение материального уровня жизни 

населения, миграция населения, в том числе мигрантов из соседней Монголии. 

Основной путь миграции - через приграничный Кяхтинский район Бурятии, что 

делает актуальной проблему изучения особенностей возбудителя туберкулѐза 

на территории с интенсивным миграционным потоком с обеих сторон границы.  

Цель. Выявление генетических особенностей штаммов микобактерий 

туберкулеза (МБТ), циркулирующих в приграничных районах Монголии и 

Бурятии. 

Материалы и методы. Были использованы 156 ДНК МБТ, выделенные 

от пациентов с впервые выявленным заболеванием, проходивших лечение в 

республиканском противотуберкулезном диспансере (ПТД) (жители Бурятии – 

99 штаммов) и при личном обращении жителей приграничных аймаков 

Монголии (57 штаммов) в Кяхтинский ПТД для исследования мокроты в 2011-

2013 гг. Генотипирование клинических штаммов M. tuberculosis осуществляли 

методом MIRU-VNTR по 12 локусам генома. Для идентификации изолятов 

использовали глобальную базу данных известных генотипов микобактерий SIT-

VIT. 
Результаты. Среди штаммов из Монголии обнаружено 77,2 % (44 из 57) изолятов 

генотипа Beijing, доминирующего в странах Юго-Восточной Азии. Остальные 13 (28,1%) 

были отнесены к другим семействам: T1 (пять штаммов), LAM и H (по два штамма), X3 

(один штамм). Неклассифицированные по MIRU-VNTR-12 изоляты присутствовали в трех 

случаях. Описанная выше выборка имела значимые отличия от данных по Бурятии по 

частоте и видам встречающихся субтипов генотипа Beijing. У жителей из приграничных 

аймаков Монголии более часто выявляли эпидемически распространенный субтип генотипа 

Beijing MIT 17 (29/44 -65,9%) по сравнению с данными по Бурятии (7/58 - 12,1%). Другие 

известные субтипы генотипа Beijing, за исключением MIT 499 и MIT 84, встречались среди 

больных из Бурятии. 

Выводы. Исследован MIRU-VNTR полиморфизм генов 156 штаммов M. tuberculosis, 

циркулирующих в приграничных районах Монголии и Бурятии. На фоне значительного 

присутствия штаммов генотипа  Beijing (44/57 - 77,2%) обнаружено превалирование 

эпидемически значимого субтипа Beijing MIT17 (29/44 - 65,9%) у пациентов из Монголии. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В 

А. Ю. Бугланов, Ю. Б. Хичибеева, К. К. Кузьмина, А. А. Слепцова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Т. М. Бурданова, ассистент, к. м. н. Л. С. Орлова, 

доцент, к. м. н. М. В. Лемешевская 

Кафедра Инфекционных болезней 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет Минздрава России, г. Иркутск, 

Россия 
 

Актуальность. Эластометрия даѐт возможность оценить степень фиброза при 

хронических заболеванях печени, в том числе при хроническом вирусном гепатите В, а 

также эффективность проводимого лечения. В отличие от биопсии, процедура диагностики 

может повторяться пациенту многократно. Полностью безопасный, безболезненный для 

пациента метод, измеряемый объем в 100-200 раз больше, чем при биопсии печени. 

Эластография проще, дешевле, занимает мало времени (проводится в течение 5-15 минут), не 

требует специальной подготовки, а по информативности не уступает биопсии. 

Достоверность получаемых результатов находится в диапазоне 88%-99%, а это на данный 

момент один из самых высоких индексов в диагностической практике в принципе. 

Цель. определить соотношение степени фиброза печени с показателями биохимической 

активности HBV и вирусной нагрузки. 

Материалы и методы. Проведѐн ретроспективный анализ 32 историй болезней, из них 

мужчин – 17 (53%), женщин – 15 (47%). Средний возраст составил 35,2±8,9 лет. Всем 

пациентам был проведѐн биохимический анализ крови, с целью определения биохимической 

активности HBV; определѐн уровень вирусной нагрузки методом ПЦР; выполнена 

эластография с помощью аппарата FibroScan. Получено следующее распределение: по 

биохимической активности – нормальная n=16 (50%), низкая (до 3 норм) n=11 (34,4%), 

умеренная (3-10 норм) n=4 (12,5%), высокая (больше 10 норм) n=1 (3,1%); по уровню 

вирусной нагрузки – низкая n=22 (68,8%), средняя n=5 (15,6%), высокая n=5 (15,6%); по 

результатам эластографии (шкала Metavir) – фиброз отсутствует - F0 n=15 (46,9%), 

звездчатое расширение портальных трактов без образования септ - F1 n=10 (31,3%), 

расширение портальных трактов с единичными портопортальными септами - F2 n=3 (9,4%), 

многочисленные портоцентральные септы без цирроза - F3 n=1 (3,1%), цирроз печени - F4 

n=3 (9,4%). Полученные результаты были обработаны с использованием коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. В результате проведѐнного статистического анализа выявлено, что из 

пациентов с нормальной биохимической активностью у 7 – F0, у 5 – F1, у 2 – F2, у 2 – F4; rs 

= 0,557, P<0,05. С низкой и умеренной биохимической активностью у 6 – F0, у 4 - F1, у 1 – 

F2; rs = 0,602, P>0,05. С умеренной и высокой биохимической активностью у 2 – F0, у 1 – F1, 

у 1 – F3, у 1 – F4; rs = 0,525, P>0,05 Среди пациентов с низкой вирусной нагрузкой у 14 – F0, 

у 6 – F1, у 2 – F2, у; rs = 0.639, P<0,05. Со средней и высокой вирусной нагрузкой у 1 – F0, у 4 

– F1, у 1 – F2, у 1 – F3, у 3 – F4; rs = 0.588, P>0,05. Наиболее достоверно прослеживается 

взаимосвязь между результатами эластографии и показателями нормальной биохимической 

активности и низкой вирусной нагрузки. 

Выводы. Метод эластографии, имея ряд вышеописанных преимуществ, позволяет 

заподозрить диагноз хронического гепатита В ещѐ до получения результатов лабораторных 

исследований. Метод не только дополняет лабораторную диагностику HBV, но и позволяет 

сделать прогноз дальнейшего течения заболевания, так как стадия F – 4 является 

прогностически неблагоприятным признаком, всвязи с полной необратимостью процесса. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АСКАРИДОЗОМ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2000-2011 ГГ. 

М. О. Замураева, А. Ж. Бошикян, О. Ж. Бошикян 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Аскаридоз является вторым по распространенности геогельминтозом 

после энтеробиоза. На его долю приходится более 25% от общего числа больных. Ежегодно 

в стране выявляется от 60 тыс. до 100 тыс. больных аскаридозом. 

Цель. Выявление особенностей заболеваемости аскаридозом в Иркутской области. 

Материалы и методы. Данные Роспотребнадзора по заболеваемости населения 

Иркутской области за 2000 - 2011 гг. (Учетные формы №1 и № 2). 

Результаты. Средний уровень заболеваемости аскаридозом совокупного населения за 

анализируемый период составил 23,12 на 100 тыс. Средний уровень заболеваемости детей до 

14 лет превышает заболеваемость совокупного населения в 4 раза и составил 88,37 на 100 

тыс. Средний уровень заболеваемости сельского населения - 19,65 на 100 тыс. При изучении 

многолетней динамики заболеваемости совокупного населения, сельского населения и детей 

до 14 лет выявляется общая тенденция к снижению заболеваемости (коэффициент регрессии 

составил -1,2; -1,8 и -3,9 соответственно). За период с 2000 по 2011 год отмечено снижение 

заболеваемости: совокупного населения в 4 раза (38,97‰ и 9,94‰ ) сельского населения в в 

5,3 раза (39,09‰ и 7,36‰ ), детей до 14 лет - в 3 раза (137,64‰ и 43,87‰). Анализ 

заболеваемости аскаридозом по территории Иркутской области позволил выявить 4 района 

эпидемиологического неблагополучия, где заболеваемость отмечалась в 3-4 раза выше 

среднеобластного уровня: Тайшетского (55,17‰), Чунского (77,13‰), Казачинского 

(45,71‰) и г. Братска (55,25‰). При изучении структуры инвазированности за 2007 – 2011 

гг. выявлено, что среди больных аскаридозом, дети до 17 лет составили 75%. Наиболее 

пораженными оказались дети в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14 (34% и 37% 

соответственно). Среди детского населения больные чаще выявлялись среди 

неорганизованных детей (38%) и школьников (40%). 

Выводы. Таким образом, эпидемический процесс при аскаридозе на территории 

Иркутской области носит волнообразный характер, имеются районы с высоким и низким 

уровнем заболеваемости. За последние годы прослеживается тенденция к снижению 

заболеваемости, несмотря на это, детская заболеваемость находится на высоком уровнях. 

Что свидетельствует о необходимости коррекции в системы противогельминтозных 

мероприятий, а также гигиеническое воспитание детей с раннего возраста. 



155 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Д. А. Верховцев, О. В. Стариков 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Д. Е. Мильчаков 

Кафедра патологической анатомии 

 Кировская Государственная Медицинская Академия, 

 г. Киров (Кировская обл.), Россия 
 

Актуальность. Стремительный рост наркомании, поражение ВИЧ людей 

трудоспособного возраста, инфицирование детей от матерей, низкая эффективность 

лечебных и отсутствие специфических средств профилактики ставят данную патологию на 

одно из первых мест в актуальности на современном периоде развития человечества. 

Цель. 1.Оценить эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Кировской области 2. 

Осуществить сбор статистических данных совокупного населения и групп риска развития 

ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач был использован 

следующий метод исследования: ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Кировской области за 1989-2013 гг. по материалам 

годовых отчетов Кировского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. 

Результаты. По итогам 2013 года эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

Кировской области оценивается, как напряженная. По сравнению с 2012 годом, отмечен рост 

числа новых случаев инфицирования. По состоянию на 31.12.2013, кумулятивно в Кировской 

области зарегистрировано 1264 случая ВИЧ-инфекции (2012 год – 1086 случаев), в том числе 

15 случаев у детей до 14 лет, 17 случаев – у подростков до 18 лет, 1232 случая – у взрослых. 

Из общего числа ВИЧ-инфицированных: -жителей области - 799 человек или 63,2% (2012 

год – 659 случаев/60,7%) -134 ВИЧ-инфицированных прибыли в Кировскую область на 

ПМЖ -иностранные граждане - 91 (7,2%) -иногородние, впервые выявленные из других 

регионов - 374 (29,6%), в т.ч. БОМЖ – 15 (1,2%) - анонимных – 9 В 2013 году на территории 

Кировской области выявлены 178 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 140 (78,7%) жители 

Кировской области (в 2012 году - 122 вновь выявленных). -по сравнению с прошлым годом 

произошел рост первичной заболеваемости на 46,7% -среди местного населения в 2013 году 

зарегистрированы 140 ВИЧ-инфицированных, показатель первичной заболеваемости – 10,6 

на 100 тыс. населения (2012 год 96 случаев, показатель – 7,3 на 100 тыс. населения), что на 

45,2% выше, чем за аналогичный период 2012 года. -пораженность (количество людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД), зарегистрированных в области – 51,3 на 100 тыс. населения (в 2012 

году - 47,2 на 100 тыс. населения), рост на 8,6% -общая пораженность на территории области 

– 87,8 на 100 тыс. населения. По-прежнему, остается преобладающим удельный вес ВИЧ-

инфицированных жителей городов Кировской области: 2013 год – 66,4%, 2012 год – 74%, 

2011 год – 77,9% от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных местных жителей. 

Наблюдается некоторое уменьшение заболеваемости в возрастной группе 20-24 года (2013 

год - 13 случаев, 2012 год - 15 случаев, 2011 год - 27 случаев). 

Выводы. Таким образом, по результатам исследований выявлено: 1.В сравнении с 

2012 годом, заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась в 1,5 раза 2.Как и прежде, болезнь 

в большей степени поражает людей трудоспособного возраста, преимущественно мужчин, 

хотя имеется тенденция к увеличению числа инфицированных женщин 
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ОБ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ S.AUREUS 
Н. О. Бочалгин 

  

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одной из главных проблем в современной медицине являются 

заболевания, вызванные условно-патогенными микроорганизмами с множественной 

устойчивостью к антибиотикам. S. aureus представляет особый интерес для исследования, 

поскольку считается одним из основных возбудителей внутрибольничных инфекций, а также 

является причиной наиболее тяжѐлых осложнений у стационарных больных. 

Цель. Изучение устойчивости к антибактериальным препаратам (АБП) штаммов S. 

aureus, выделенных на базе НИИБМТ ИГМУ от амбулаторных пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью в различные лечебно-профилактические учреждения г. Иркутска. 

Материалы и методы. Исследуемым материалом служили моча, эякулят, секрет 

предстательной железы, мазки из носа, зева, уретры, влагалища. Выделение возбудителя 

проводилось методом посева биоматериала на ЖСА (желточно-солевой агар) с последующей 

идентификацией и определением чувствительности к АПБ на бактериологическом 

анализаторе «AutoScan4 System», Siemens, USA. За период с 2009 по 2013 год было 

исследовано 11000 образцов биоматериала, из которых выделено 592 культуры S. aureus 

(5.38 %). Методом случайной выборки было выбрано и проанализировано по 30 штаммов S. 

aureus в каждом году. 

Результаты. При изучении антибиотикорезистентности выделенных штаммов 

стафилококков установлено, что наибольшая устойчивость наблюдалась по отношению к 

эритромицину (от 4,00±2,22% в 2009 г. до 10,00±2,22% в 2011г.) и тетрациклину (от 

1,00±2,2% в 2010 г. до 7,00±2,2% в 2012 г.). Частота обнаружения ВLAC (β-лактамаза) 

колебалась от 24,00±2,00% в 2009 г. до 26,00±2,00% в 2012г. 

Выводы. За период 2009-2013гг. наблюдается тенденция роста резистентности S. aureus 

к тетрациклину и эритромицину, с увеличением доли стафилококков, имеющих β-лактамазу. 
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ NESTED-
ВАРИАНТА ПОЛИМЕРАЗОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК 

FRANCISELLA TULARENSIS. 
А. К. Сынгеева 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Туляремия – зоонозная природно-очаговая инфекция. Необходимость 

постоянного комплексного мониторинга с применением современных технологий и 

подходов, направленных на ускоренное обнаружение возбудителя в исследуемом полевом 

материале, обусловлена наличием на территории Российской Федерации активных 

природных очагов этой инфекции. В последние годы в оперативной дифференциальной 

диагностике опасных инфекционных заболеваний широко используется 

высокочувствительный метод полимеразой цепной реакции (ПЦР). Nested-ПЦР – одна из 

наиболее эффективных модификаций ПЦР, применяемых в настоящее время для индикации 

возбудителей различных инфекционных болезней. В связи с чем, разработка этого варианта 

ПЦР для индикации возбудителя туляремии является актуальным направлением 

исследований. 

Цель. Провести оценку чувствительности и специфичности nested-варианта ПЦР для 

индикации возбудителя туляремии 
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Материалы и методы. В работе использовали штаммы Francisella tularensis: F. tularensis 

subsp. holarctica И-250, F. tularensis subsp. tularensis Schu 11, F. tularensis subsp. mediasiatica A-

120, F. tularensis subsp. novicida Utah 112, полученных из музея живых культур ФКУЗ 

Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. 

Сравнительную оценку чувствительности nested-ПЦР с праймерами к гену putA F. tularensis 

проводили с коммерческой тест-системой «Ген Francisella tularensis – РЭФ» (РосНИПЧИ 

«Микроб», г. Саратов). Специфичность олигонуклеотидных праймеров определяли в 

отношении штаммов возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и псевдотуберкулеза. 

Результаты. При постановке nested-ПЦР у всех исследованных штаммов F. tularensis 

выявлены ампликоны размером 334 п.н., тогда как с гетерологичными микроорганизмами 

был получен отрицательный результат. Сравнительная оценка чувствительности nested-

варианта ПЦР и коммерческой тест-системы показала, что с помощью nested-ПЦР в пробах 

воды с илом, искусственно контаминированных серийными разведениями вирулентного 

штамма F. tularensis subsp. holarctica И-250, выявляется до 3,5 КОЕ/мл, тогда как с 

применением тест-системы «Ген Francisella tularensis – РЭФ» – до 350 КОЕ/мл. 

Выводы. Способ выявления ДНК F. tularensis с помощью nested-варианта ПЦР 

отличается высокой чувствительностью и специфичностью, что может способствовать 

проведению экспресс-индикации низких концентраций возбудителя туляремии при 

обследовании природных очагов. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ВОЙСКАХ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В 

АФГАНИСТАНЕ 
Ю. С. Булат, Н. А. Другакова 

 

Научный руководитель: , к. м. н. С. М. Лебедев 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Вирусные гепатиты (ВГ) с фекально–оральным механизмом передачи по 

степени военно–эпидемиологической значимости среди всех острых кишечных инфекций, 

встречавшихся среди военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, занимали ведущее 

место. Проблема снижения заболеваемости личного состава ВГ являлась основной в борьбе с 

инфекционными заболеваниями в целом. 

Цель. Анализ эпидемиологической обстановки по ВГ среди военнослужащих, 

дислоцированных в Афганистане. 

Материалы и методы. Использованы результаты выборочных исследований 

этиологической структуры ВГ в гарнизонах Пули–Хумри (1985) и Джелалабад (1986). 

Результаты. Установлено, что основной формой ВГ среди личного состава войск, 

дислоцированных в Афганистане, был ВГ А (95% случаев). 

Выводы. 1. Основным механизмом распространения ВГ А на территории Афганистана 

являлся фекально–оральный, реализующийся водным и пищевым путями. 2. Показатель 

заболеваемости личного состава в последние 6 месяцев службы в 12 раз превышал таковой в 

первые 6 месяцев (43% и 3,7% соответственно). 3. Внедрение системы раннего активного 

выявления и изоляции пациентов с ВГ А (тщательный сбор анамнеза и осмотр пациентов, 

проведение проб Розина и Нейбауэра) способствовало снижению частоты тяжелых форм 

кишечных инфекций в 2 раза. 4. Устранение недостатков в обеспечении военнослужащих 

чистой водой являлось одним из основных условий первичной профилактики данной 

инфекции. 5. Специфическая иммунопрофилактика ВГ А проводилась в плановом порядке 

по эпидемиологическим показаниям дважды в год (апрель–май и сентябрь–октябрь) с 

использованием гамма–глобулинов. 6. Несмотря на масштабные противоэпидемические 

мероприятия (88–98% личного состава), их эффективность оказалась недостаточной, 
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вследствие чего проблема профилактики ВГ А оставалась ведущей на всем протяжении 

пребывания вооруженных сил в Афганистане. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА, ВЫЗВАННОГО 
ВОЗБУДИТЕЛЕМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
А. И. Романица, А. Д. Тимофеев 

 

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

Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В ХХ1 веке во всѐм мире происходит распространение туберкулѐза с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ/ТБ), то есть 

резистентностью микобактерий (МБТ), как минимум, к двум наиболее сильным 

противотуберкулѐзным препаратам изониазиду и рифампицину. Для лечения МЛУ ТБ в 

настоящее время используются эмпирические режимы химиотерапии, поскольку сведения о 

лекарственной чувствительности (ЛЧ) возбудителя, учитывая его принадлежность к 

медленнорастущим бактериям, можно получить только через 2-3 месяца от начала терапии, а 

новые противотуберкулѐзные препараты (ПТП) не появлялись с 1966 г. Результаты лечения 

МЛУ ТБ требуют всестороннего анализа. 

Цель. Изучить клинические характеристики и эффективность терапии МЛУ ТБ. 

Материалы и методы. По электронным базам данных Иркутского областного 

противотуберкулѐзного диспансера (ИОПД) проанализированы результаты терапии 39 

больных-бактериовыделителей с установленной чувствительностью МБТ к ПТП, 

лечившихся в отделении лѐгочного туберкулѐза №2 в 2012 г. Пациенты были разделены на 2 

группы: 1 (МЛУ ТБ) – 22 больных и 2 (ЛЧ ТБ) – 17 больных. Группы не различались по 

возрастно-половому-социальному составу и характеризовались преобладанием мужчин 

(58,8% и 71%, соответственно), лиц молодого возраста (76,4% и 70%, соответственно), 

неработающих (41,2% и 70%), жителей города (80,4% и 76%). 

Результаты. МЛУ ТБ характеризовался большей тяжестью клинических проявлений - 

более высоким удельным весом практически неизлечимого фиброзно-кавернозного 

туберкулѐза (15,7% и 6%, соответственно), наличием казеозной пневмонии (3,9% и 0%, 

соответственно) и меньшей встречаемостью таких относительно благоприятных 

клинических форм туберкулѐза как инфильтративная (13,7% и 23%, соответственно) и 

диссеминированная (5,9% и 23%, соответственно), более широким спектром сопутствующей 

патологии. МЛУ ТБ развивался преимущественно на фоне ВИЧ-инфекции (70,4%), которая у 

пациентов с ЛЧ ТБ определялась достоверно реже (47%), что подтверждает данные 

литературы о повышении частоты мутаций в геноме МБТ, формирующих 

химиорезистентность, в условиях неконтролируемого размножения возбудителя при 

иммунодефиците. Более неблагоприятные результаты лечения отмечены в группе МЛУ ТБ, 

где определялись существенно большее число летальных исходов заболевания (39,2% и 

17,6%) и меньшее количество выписанных с улучшением состояния пациентов (47,1% и 

64,7%). У преобладающего числа больных с МЛУ ТБ не удалось добиться прекращения 

бактериовыделения (68,9%) и закрытия полостей распада в лѐгких (96,1%). Следовательно, 

за исключением умерших, почти треть больных этой группы (29,7%) была выписана из 

стационара с открытой формой ТБ, тогда как абациллирование и заживление деструкции на 

момент завершения стационарного лечения отмечено у подавляющего большинства больных 

с ЛЧ ТБ (76,3% и 82,3%, соответственно). 

Выводы. Лечение МЛУ ТБ в Иркутской области требует более продуманной тактики, 

так как выписка из стационара высококонтагиозных больных способствует ухудшению 

общей эпидемической ситуации по туберкулѐзу в регионе. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 

А. А. Бекчян, М. А. Брянцева, Д. В. Вамбуева, М. И. Вильева, И. Н. Вершинина, П. С. Ломиков 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н. С. В. Ильина, доцент к.м.н. Т. М. Бурданова, 

доцент к.м.н  М. В. Лемешевская 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Известен постулат ВОЗ о том, что «вакцинация - единственная 

социально и экономически оправданная мера борьбы с гриппом». Учитывая возможность 

появления пандемичных штаммов, на современном этапе вакцинопрофилактика гриппа - 

мера необходимая. Однако, по ежегодным сводкам Роспотребнадзора, охват прививками 

против гриппа не превышает 20 - 30 %. В этих условиях эффективность вакцинации 

снижается. Для повышения уровня привитости необходима просветительская работа с 

различными социальными группами. 

Цель. Изучить уровень знаний родителей несовершеннолетних детей, а также 

студентов ИГМУ по вопросам гриппа: его осложнениях, вакцинопрофилактике. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки были проанкетированы родители 

несовершеннолетних детей на базе детских городских поликлиники города Иркутска № 

3,4,8,11. Проанкетировано 244 студента V-VI курсов педиатрического и лечебного 

факультетов на базе ИГМУ. Для анкетирования были использованы самостоятельно 

составленные опросники по 34 вопроса каждый. Для обработки результатов использовались 

общепринятые статистические методы. 

Результаты. Установлено что 89,7% родителей считают грипп опасным 

заболеванием, у 74,3% родителей дети переболели гриппом, при этом у 10,3% были 

осложнения. 48% умеют отличать симптомы гриппа от ОРВИ. 74,4% респондентов знают, 

какие осложнения возникают после перенесенного гриппа. Прививались от гриппа 48,7% 

детей и в 100% развились побочные эффекты. При этом 87,1% планируют прививаться от 

гриппа в будущем. 51,2% считают, что вакцины одинаковы и 43,5% что лучше импортные. 

61,5% считают вакцину эффективной. 84,6% хотелось бы узнать о вакцинопрофилактике 

больше. По данным опроса 84,7 % студентов знают все о гриппе и его осложнениях, 93,7% 

опрошенных считают грипп опасным заболеванием. 71,2% респондентов работают в 

медицинских учреждениях, где и прививались в принудительном порядке. После вакцинации 

у 76,1% не было побочных эффектов, а у 23,9% появились симптомы гриппа. 28,8% не 

прививаются из-за побочных реакций возникших после предыдущих вакцинаций. 100% 

студентов считают вакцинацию основным методом профилактики гриппа. Из 244 

опрошенных студентов 63,8% прививаются любой вакциной. 81,9% студентов считают, что 

импортные вакцины лучше, а 3,1% считают, что все вакцины одинаковы. Только 21,3% 

студентов знали о времени и месте проведения вакцинации в ИГМУ. 

Выводы. Установлен в целом удовлетворительный уровень знаний студентов о 

гриппе, его клинической картине, осложнениях, вакцинопрофилактике. Родители же 

склонны недооценивать опасность этого заболевания. К тому же вероятно широкая 

антипрививочная агитация в СМИ способствует появлению необоснованного страха перед 

вакцинацией ребенка против этого, по их мнению, малоопасного заболевания. Вместе с тем, 

опрос выявил недостаточную информированность студентов ИГМУ об организации 

вакцинации длят них, что следует учесть администрации ВУЗа. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ НАНОКЛАСТЕРИЗАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

Л. А. Кокорина 

 

Научный руководитель: проф.д.м.н Е. В. Симонова, проф.д.ф.-м.н А. Н. Малов 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Кристаллографическим методом было установлено, что под 

действием лазерного облучения может происходить разрушение кластеров (ассоциатов) 

макромолекул в растворе, что приводит к повышению их физико-химической активности. 

Лазерно-индуцированная нанокластеризация биоорганической жидкости дает устойчивый 

результат, не разрушающийся в течение, по крайней мере, нескольких часов. Актуальной 

задачей является определение возможных изменений биологического эффекта действия 

растворов, подвергнутых лазерной нанокластеризации, на живые системы. 

Цель. Оценка динамики развития популяции микроорганизмов в зависимости от 

экспозиционной дозы лазерного излучения, действовавшего на питательную среду. 

Материалы и методы. В качестве биологической модели была использована 

культура Saccharomyces cerevisiae. Жидкая среда, необходимая для развития культуры 

дрожжей, подвергалась облучению лазерным полупроводниковым диодом (100 мВт, длина 

волны 532 нм) с экспозиционными дозами 1,12 кДж/моль, 5,62 кДж/моль, 28,12 кДж/моль. 

После этого в питательную среду помещалась микробная взвесь. Аналогичные манипуляции 

были проведены с жидкой средой с растворенным в ней нистатином (24 ед/мл). Посев 

проводился на агаре Сабуро по методу Голда. 

Результаты. При наблюдении за ростом колонии Saccharomyces cerevisiae выявлено 

следующее: при воздействии экспозиционной дозой 1,12 кДж/моль нет влияния на развитие 

культуры (не отличается от контроля, который не подвергался лазерной нанокластеризации); 

при действии 5,62 кДж/моль отмечается наиболее благоприятное действие - стадия 

адаптации удлиняется до 54 часов (в контроле 6 часов), что говорит о трудности 

приспособления культуры. Если экспозиционная доза составляет 28,12 кДж/моль, то время 

адаптации снижается до 18 часов. При комплексном воздействии лазерного излучения и 

нистатина наибольшие изменения выявлены в стадию экспоненциального роста: она длится 

60 часов при дозе 1,12 кДж/моль, 48 часов при воздействии 5,62 кДж/моль и 28,12 кДж/моль. 

Выводы. Результаты пилотных исследований показывают, что лазерное воздействие с 

дозами в диапазоне энергий водородных связей (10 – 40 кДж/моль), измельчает кластерную 

структуру нистатина в растворе, что приводит к его активизации. Это позволит снизить 

терапевтическую дозу препаратов, уменьшив побочные эффекты, не снижая лечебного 

результата. 

 
 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АСКАРИДОЗОМ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2000-2011 ГГ. 

М. О. Замураева, А. Ж. Бошикян, О. Ж. Бошикян 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, Иркутск 
 

Актуальность. Аскаридоз является вторым по распространенности геогельминтозом 

после энтеробиоза. На его долю приходится более 25% от общего числа больных. Ежегодно 

в стране выявляется от 60 тыс. до 100 тыс. больных аскаридозом. 

Цель. Выявление особенностей заболеваемости аскаридозом в Иркутской области. 
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Материалы и методы. Данные Роспотребнадзора по заболеваемости населения 

Иркутской области за 2000 - 2011 гг. (Учетные формы №1 и № 2). 

Результаты. Средний уровень заболеваемости аскаридозом совокупного населения за 

анализируемый период составил 23,12 на 100 тыс. Средний уровень заболеваемости детей до 

14 лет превышает заболеваемость совокупного населения в 4 раза и составил 88,37 на 100 

тыс. Средний уровень заболеваемости сельского населения - 19,65 на 100 тыс. При изучении 

многолетней динамики заболеваемости совокупного населения, сельского населения и детей 

до 14 лет выявляется общая тенденция к снижению заболеваемости (коэффициент регрессии 

составил -1,2; -1,8 и -3,9 соответственно). За период с 2000 по 2011 год отмечено снижение 

заболеваемости: совокупного населения в 4 раза (38,97‰ и 9,94‰ ) сельского населения в в 

5,3 раза (39,09‰ и 7,36‰ ), детей до 14 лет - в 3 раза (137,64‰ и 43,87‰). Анализ 

заболеваемости аскаридозом по территории Иркутской области позволил выявить 4 района 

эпидемиологического неблагополучия, где заболеваемость отмечалась в 3-4 раза выше 

среднеобластного уровня: Тайшетского (55,17‰), Чунского (77,13‰), Казачинского 

(45,71‰) и г. Братска (55,25‰). При изучении структуры инвазированности за 2007 – 2011 

гг. выявлено, что среди больных аскаридозом, дети до 17 лет составили 75%. Наиболее 

пораженными оказались дети в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14 (34% и 37% 

соответственно). Среди детского населения больные чаще выявлялись среди 

неорганизованных детей (38%) и школьников (40%).  

Выводы. Таким образом, эпидемический процесс при аскаридозе на территории 

Иркутской области носит волнообразный характер, имеются районы с высоким и низким 

уровнем заболеваемости. За последние годы прослеживается тенденция к снижению 

заболеваемости, несмотря на это, детская заболеваемость находится на высоком уровнях. 

Что свидетельствует о необходимости коррекции в системы противогельминтозных 

мероприятий, а также гигиеническое воспитание детей с раннего возраста. 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

П. А. Белослудцев, А. В. Дегтярь, А. О. Кошкина, Е. И. Николаев, Н. О. Хаснутдинов 

 

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

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время для России актуальна проблема широкого 

распространения ВИЧ-инфекции. Особенно остро данная ситуация обстоит в Иркутской 

области: по первичной заболеваемости в 2013 году Иркутская область занимает 5-е место 

(127,7 на 100 тысяч населения), а по пораженности занимает 1-е место (1565,9 на 100 тысяч 

населения). Таким образом учитывая широкую распространенность ВИЧ-инфекции среди 

населения, необходимо обратить внимание на осведомленность по данной тематике у 

будущих медицинских работников, будущая профессиональная деятельность которых часто 

бывает связана с инвазивными медицинскими манипуляциями и, следовательно, 

потенциальным риском профессионального инфицирования данным заболеванием. 

Цель. Изучение информированности учащихся среднепециальных медицинских 

образовательных учреждений г. Иркутска по вопросам эпидемиологии и профилактики ВИЧ-

инфекции. 

Материалы и методы. Анонимное анкетирование прошли 189 учащихся Иркутского 

базового медицинского колледжа а также учащихся ИСО ИГМУ г. Иркутска в возрасте от 18 

до 38 лет, среди которых было 14,2% мужчин и 85,8% женщин. Использован самостоятельно 

разработанный опросник из 25 вопросов о путях передачи, профилактике ВИЧ-инфекции, 
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алгоритму дейстивия при возникновении аварийных ситуаций на работе, связанных с 

контаминацией человеческой кровью, а также о дате начала половой жизни респондентов, их 

отношении к употреблению наркотиков и т.д. Применялись параметрические методы 

статистического анализа. 

Результаты. 39,2% респондентов относятся к проблеме ВИЧ-инфекции так же, как и 

к другим заболеваниям, а 60,8% испытывают большую обеспокоенность. 67,8% 

респондентов оценивают пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Иркутской области как 

выше, чем средняя по России, 7% считают, что пораженность ниже, чем средняя по России, 

25,2% затруднились ответить. 17,8% считают что ВИЧ имеет высокую чувствительность к 

факторам внешней среды, 35,7% - низкую чувствительность к факторам внешней среды, 

46,5% затруднились ответить. На вопрос «Должен ли каждый пациент рассматриваться как 

потенциальный носитель ВИЧ?» 53,5% ответили положительно, 28,5% отрицательно, 18% 

затруднились ответить. 100% респондентов никогда в жизни не употребляли внутривенных 

наркотиков. 49,7% имели незащищенные половые контакты. 82,1% опрошенных считают, 

что не имеют риска быть зараженными ВИЧ-инфекцией.  

Выводы. Установлен недостаточный уровень знаний учащихся по проблемам 

эпидемиологии и профилактики (в том числе професиональной) ВИЧ-инфекции. Кроме того, 

часть учащихся допускают в своей жизни формы "поведения высокого риска", что может 

приводить к заражению, не связанному с профессиональной деятельностью. На основании 

полученных данных можно сделать выводы о необходимости расширения и популяризации 

методов профилактики ВИЧ-инфекции, таких как лекции, обсуждение проблемы на 

семинарских занятиях, информационные баннеры, реклама в СМИ. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАКТЕРИЕМИИ 
В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А. Д. Попова, Е. А. Федорова, К. В. Барлукова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Выявление бактериемии в клинической практике обычно указывает 

на тяжесть и неблагоприятный прогноз течения инфекции. Отсутствие бактериемии не 

должно исключить возможность диагноза сепсис при наличии критериев диагностики 

сепсиса ACCP/SCCM/РАСХИ. Но обнаружение в кровотоке у лиц без клинико-лабораторных 

подтверждений синдрома системного воспаления должна расцениваться как транзиторная 

бактериемия, не связанная с септическим процессом. Существуют различные подходы к 

клинической оценке положительных посевов крови. Некоторые авторы для оценки 

клинической значимости бактериемии рекомендуют ориентироваться на наличие признаков 

инфекционного процесса, другие - на вид возбудителя и кратность его выделения из 

образцов крови. Существует проблема контаминации образцов крови посторонней 

микрофлорой и возникающих в связи с этим клинических проблемах интерпретации 

полученных данных. Поэтому выделение условно-патогенной флоры из крови требует 

глубокого клинического анализа. 

Цель. Интерпретация бактериемии в клинике инфекционных заболеваний 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 85 историй болезни 

пациентов ИОИКБ за период 2001 –2013гг., находившихся на стационарном лечении с 

подозрением на сепсис.  

Результаты. Женщин среди обследованных больных было 27 (32%), мужчин – 58 

(68%). Средний возраст больных -38,4 лет. Опираясь на критерии диагностики сепсиса и 

классификации ACCP/SCCM/РАСХИ, в 30% случаев можно диагностировать сепсис и 

преимущественно у лиц с иммунодефицитом. У остальных клинических проявлений 

системного воспалительного ответа нет, Диагноз поставлен только на основании 

однократного выделения из крови возбудителя при отсутствии дополнительных методов 
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исследования, как РГА, что следует расценивать как транзиторную бактериемию. Также не 

исключается момент контаминации образцов крови в тех случаях, где был положительный 

посев. 

Выводы. Причинами диагностических ошибок на госпитальном этапе явились 

неосведомленность в современных критериях диагностики сепсиса, отсутствие 

комплексного подхода к оценке клинической картины заболеваний, сопровождающихся 

лихорадкой, трудности диагностики, связанные с длительным периодом получения 

специфических лабораторных исследований. Поскольку в Иркутске сохраняется тенденция к 

гипердиагностике сепсиса, следует активно внедрять в практику врачей критерии 

диагностики сепсиса и классификации ACCP/SCCM/РАСХИ и проведение научно-

практических конференций и семинаров по актуальным вопросам бактериемии и сепсиса. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА У ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ИОИКБ В 

2011-2013 ГГ. 
Г. И. Бабенко, Ю. О. Чугуевская, С. К. Галсанова 

 

Научный руководитель: доцент к.м.н М. В. Лемешевская 

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Клещевой энцефалит - одно из природно-очаговых заболеваний, 

свойственных Сибирскому федеральному округу. Жители Иркутской области подвергаются 

большому риску инфицирования вирусом клещевого энцефалита, что связано с частым 

пребыванием людей в загородной зоне, с численностью иксодовых клещей, процентом их 

вирусофорности. Большое значение имеют и факторы агрессии вируса, что определяет 

значительную вариабельность в уровне заболеваемости и своеобразии картины клещевого 

энцефалита в каждый из эпидсезонов. По данным Роспотребнадзора заболеваемость 

клещевым энцефалитом в Иркутской области показала рост в конце ХХ века. Число случаев 

в регионе 19,7 на 100000 жителей, что превышает российские показатели в 4-5 раз, а в 

Иркутске относительный показатель заболеваемости 36,3 на 100000 населения.  

Цель. Выявить эпидемиологические аспекты и особенности клинической картины 

клещевого энцефалита у пациентов Иркутской областной инфекционной клинической 

больницы (ИОИКБ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный клинико-эпидемиологический 

анализ всех случаев клещевого энцефалита за 2011- 2013 годы у пациентов, находящихся на 

стационарном лечении в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. 

Результаты. На лечении в ИОИКБ в 2011 и 2013 гг. находилось по 62, в 2013г. – 65 

пациентов в возрасте от 1 до 82 лет. Количество заболевших мужчин в исследуемые годы 

превышает более чем в 2 раза количество заболевших женщин (в 2011 г .- 56 против 6, т.е. в 

9,3 раза, в 2011 - 47 против 18 у женщин, или в 2,6 раза, и в 2013 г 44 против 18, т.е. в 2,4 

раза). Это связано с большей активностью мужской части населения, поскольку мужчины 

чаще работают в лесных зонах и бывают в них с целью охоты, рыбалки, отдыха и т.п. 

Наиболее часто за исследуемые годы регистрировались лихорадочная форма (ЛФ) клещевого 

энцефалита (в 46,5 % случаев), менингеальная (МФ) (35.9% случаев) и 

менингоэнцефалитическая (МЭ) (10,6% случаев). При этом по отдельным годам 

преобладание клиничеких форм значительно отличалось: 2011г. – ЛФ 35,5%, МФ -48,3%, 

МЭ -8%; 2012г. – ЛФ 56,9%, МФ -24,6%, МЭ -13,8%; 2013г. – ЛФ 46,8%, МФ -35,5%, МЭ -

9,7%. Другие формы встречались редко. Энцефалическая форма за последний год не 

наблюдалась. Полиневритическая форма в 2011г. не встречалась. В 2012 – 1,5%, в 2013 – 

4,8%. В 2011 году и в 2013 году смертности не зарегистрировано. В 2012 году было 5 

летальных исходов.  
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Выводы. Обращает на себя внимание факт наличия заболеваемости среди детей 

младшей возрастной группы (1-3 г) и преобладание мужчин трудоспособного возраста среди 

заболевших, следовательно необходимо проводить более активную профилактическую 

работу среди этой группы населения, в том числе специфическую вакцинацию и 

разъяснительную работу среди родителей. Значительная вариабельность в уровне 

заболеваемости и своеобразии картины клещевого энцефалита, уровня летальности в каждый 

из эпидсезонов, вероятно связана с особенностью циркулирующих штаммов вируса в 

регионе. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ В ГОРОДЕ 
ИРКУТСКЕ 

И. Е. Григорьева, М. С. Литвинова, А. И. Сафонова, М. А. Белых 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н Н. К. Боброва 

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Менингиты – группа заболеваний, характеризующихся поражением 

мозговых оболочек и воспалительными изменениями цереброспинальной жидкости, частота 

встречаемости- 3 на 100 000 населения. Летальность может достигать 50% при отсутствии 

своевременно начатого лечения. В настоящее время в России этиологическая расшифровка 

серозных менингитов сравнительно редка.  

Цель. Изучение особенностей течения серозных менингитов различной этиологии.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации 36 пациентов с диагнозом "серозный менингит", пролеченных в ИОИКБ в 

2012 году.  

Результаты. из 36 обследованных пациентов было 20 мужчин (55,5%) и 16 женщин 

(44,5%). Средний возраст составил 28,3+2 года. В большинстве случаев (91,6%) этиология 

менингитов не уточненная, у 3 пациентов (8,4%) методом ПЦР была выявлена 

энтеровирусная инфекция. В эпидемиологии преобладал контакт с больными ОРВИ –у 25% 

(9 человек), связь с переохлаждением у 50% исследуемых (18 человек).В 97,1% случаев 

начало заболевания острое, температура фебрильная – в 66,6% (24 чел), субфебрильная у 

30,5% (11чел) и лишь у одного пациента температура была нормальной (2,9%). Средняя 

продолжительность лихорадочного периода – 8,3 дня. Наличие головной боли без четкой 

локализации отмечали 94,4 % (34 чел), другие симптомы интоксикации в виде ознобов – 

77,7% (28), миалгию 38,8% (14), наличие артралгии и повышенной потливости 25% (9). 

Однократная рвота у 69,4% (25), оболочечная симптоматика присутствовала у 72,2 %, 

энцефалитических симптомов (параличей, парезов, поражения ЧМН) выявлено не было. В 

ОАК у 13(36,1%) –лейкоцитоз, лейкопения отсутствовала, анемия у 3 (8,3%). В мазке 

носоглоточной слизи- у 1 пациента- St. hominus и St. epidermidis, отсутствие флоры-у 

26(72,2%), не исследовано-8 (22,2%).ДНК простого герпеса, цитомегаловируса выявлено у 

13, не обследовано-26 пациентов. Преобладание средней степени тяжести – 66,6% (24), 

тяжелая степень лишь в 33,4%случаев (12), больных с легкой степенью тяжести в 

исследуемой группе не было.  

Выводы. Таким образом, этиология оказалась установленной только у 3 пациентов, 

хотя у 23 не определяли ДНК простого герпеса, цитомегаловируса и никому не проводилось 

обследование на МБТ. Все это демонстрирует необходимость более широкого внедрения в 

практику методов специфической диагностики серозных менингитов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ПАТОГЕННОСТИ, 
АССОЦИИРУЕМЫХ С ШИГА-ПОДОБНЫМИ ТОКСИНАМИ 1 И 2 ТИПОВ У 

ESCHERICHIA COLI 
Е. И. Иванова 

 

Научный руководитель: д.б.н С. М. Попкова, проф. д.м.н В. В. Долгих 

ФГБУ НЦ Проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. E.coli - постоянный обитатель кишечника человека, выполняя ряд 

полезных для хозяина функций, между тем, ответственна за самый широкий спектр 

патологических процессов.  

Цель. Детекция генов, кодирующих шига-подобные токсины (stx1 и stx2) у разных 

биохимических вариантов E.coli, выделенных у здоровых детей и детей с функциональными 

нарушениями (ФН) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)  

Материалы и методы. Проведено бактериологическое исследование фекалий у 225 

детей (от рождения до 15 лет) с ФН ЖКТ. В группу сравнения входили здоровые дети 

аналогичного возраста (100 чел.). Для исследования на наличие генов шига-подобных 

токсинов были отобраны разные типы E.coli как от здоровых детей, так и с ФН ЖКТ, с 

нормальной ферментативной активностью (НФА)(соответственно 20 и 202 аутоштаммов), со 

слабой ферментативной активностью (СФА)(10 и 60) и с гемолитической активностью 

(ГА)(24 – от детей с ФН ЖКТ). Маркеры вирулентности выявляли в ПЦР с праймерами к 

генам патогенности (stx1 и stx2) с последующей электрофоретической детекцией продуктов 

амплификации в 1% агарозном геле. 

Результаты. Гены патогенности, чаще присутствовали в геноме E.coli с НФА, 

вегетирующей в биотопе детей с ФН (stx1 – 12,9%, stx2 – 5,0%). Для форм со СФА stx1 

определялся в 8,3%, stx2 в 5,0%; для форм с ГА stx1 – 4,2%, stx2 – 4,2%. В группе сравнения 

stx1 и stx2 выделялись в геноме E.coli только с НФА (15% и 6% соответственно). Нами были 

отмечены факты одновременного присутствия stx1 в штаммах E.coli с разными 

фенотипическими характеристиками у одного индивида. У одного ребенка stx1 определялся 

одновременно как у E.coli с НФА, так и у E.coli со СФА; у другого stx1 определялся в геноме 

E.coli с НФА и у E.coli с ГА. При дефиците индигенной микробиоты наличие как stx1, так и 

stx2 регистрировалось в 3 раза чаще, чем при эубиозе (6,7% и 20,0% соответственно для stx1, 

и 14,2% и 42,9% для stx2). При вегетации условно-патогенной миробиоты (УПМ) 

регистрация stx1 резко возрастала до 73,3%, а доля аутоштаммов с stx2 составляла 42,9%. 

Наличие гена stx1 у E.coli, выделенной от детей до года, определялось в 15,3% случаев, что 

почти совпадало с таковой у детей старше года. При этом частота встречаемости stx2 у E.coli 

в группе детей старше года была выше в 2 раза (7,9%) по сравнению с группой детей до года 

(3,5%, р<0,05). 

Выводы. 1.У детей с ФН ЖКТ впервые выявлена циркуляция шигатоксин-

продуцирующих штаммов E.coli, по фенотипическим признакам не относящихся к 

патогенной группе, а являющихся представителями индигенной микробиоты, что 

свидетельствует об их потенциальной эпидемиологической опасности. 2.Наличие генов 

шигатоксина у разных фенотипических вариантов E.coli, выделенных из биотопа одного 

индивида, свидетельствует о возможности горизонтального переноса факторов 

патогенности. 3.Вегетация популяций индигенных эшерихий с наличием шига-подобных 

токсинов могут служить теоретическим обоснованием для отнесения таких штаммов к 

патобионтам. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

С. Г. Пелымская, В. Р. Моторов 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Общеизвестен серьезный ущерб, наносимый здоровью детей, таким 

гельминтозом как энтеробиоз. Эта инвазия одна из самых распространенных гельминтозов, 

количество инвазированных в мире приближается к 400 млн.  

Цель. Выявление особенностей эпидемического процесса при энтеробиозе у 

населения Иркутской области. 

Материалы и методы. Исследования проводились по данным Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области. Анализировались годовые отчеты, 

информационные бюллетени о заболеваемости населения Иркутской области паразитарными 

болезнями за2001-2011гг. 

Результаты. Средний уровень заболеваемости энтеробиозом совокупного населения 

области за анализируемый период составил 308,2 на 100 тыс. За период с 2001 по 2011 год 

совокупная заболеваемость снизилась в 2,3 раза (497,7‰ и 220,7‰ соответственно). 

Тенденция к снижению резко выражена (коэффициент регрессии составил-27,3), разница 

между максимальным (2001г.) и минимальным (2010г.) значением заболеваемости составил 

292,5 на 100тыс. населения. Заболеваемость сельского населения за 11 лет снизилась с 

516,3‰ в 2001 г. до 231,8‰ в 2011г., средний уровень превышает заболеваемость 

совокупного населения в 1,5раза. Средний уровень заболеваемости детей до 14 лет 

превышает заболеваемость совокупного населения в 4,5 раза и составил 1411,0 на 100 тыс. 

Основную роль в формировании показателей заболеваемости энтеробиозом играют дети до 

17 лет, которые составили 96% от числа выявленных больных. Изучение инвазированности 

различных групп детского населения по возрасту показало, что наиболее пораженными 

оказались дети в возрасте 7-14 лет и 3-6 лет (56% и 35% соответственно). В группе детей от 3 

до 6 лет, 70% больных энтеробиозом детей посещали ДОУ. При анализе заболеваемости 

энтеробиозом совокупного населения по территории Иркутской области выявлено 10 

районов с уровнем инвазированности выше среднеобластного, Наибольшее 

эпидемиологическое неблагополучие отмечалась в Нижнеудинском и Катанском районах, 

где заболеваемость в 3,5 раза выше среднего показателя по области (678,3‰ и 790,4‰ 

соответственно).  

Выводы. Энтеробиоз в Иркутской области и Иркутске характеризуется следующими 

эпидемиологическими особенностями: неравномерностью территориального распределения 

заболеваемости по области; выраженной тенденцией снижения заболеваемости 

энтеробиозом совокупного и детского населения; высокой заболеваемостью детей до 14 лет, 

превышающей заболеваемость совокупного населения в 4,5 раза; основными группами риска 

являются школьники и дети, посещающие ДОУ. 

 

 

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА 
М. В. Монахова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются наиболее 

распространенными заболеваниями в детском возрасте. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется 2,5 млрд. случаев диарейных 

заболеваний, до 70% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет [ВОЗ, 2008]. В 2008 

году ОКИ явились причиной 15% всех смертей детей первых 5 лет жизни на планете, 
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уступив первое место лишь острой пневмонии (18%) [ВОЗ, 2011]. В Российской Федерации в 

последние десятилетия наблюдалась устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ со 

средним ежегодным темпом прироста 6-7% [Онищенко Г.Г., 2008;Миндлина А.Я., 2010]. 

Цель. Определить распространенность острых кишечных инфекций у детей города 

Иркутска. 

Материалы и методы. В исследование были включены дети, больные ОКИ, 

госпитализированные в отделение № 2 Иркутской областной инфекционной клинической 

больницы за период с 2011-2013гг. Учет производился по форме № 2 «Журнал регистрации 

выделенных культур».  

Результаты. В 2011 году с диагнозом ОКИ был госпитализирован 701 ребенок, в 2012 

- 391, 2013 – 653. В отношении полового признака мальчики болели чаще (54-57,5%), чем 

девочки (42,1-45,9%). При распределении по возрасту установлено, что ОКИ чаще 

встречались в возрастной группе от 1 года до 3 лет (36,3-37,8%), дети до 1 года - 21,4-29,1% 

и дети от 3 до 7 лет - 20,9-28,3%. Наименьший процент заболевших был среди детей в 

возрастной группе старше 7 лет (12,2-13,8%). Частота возникновения ОКИ был выше среди 

детей, не посещающих детские дошкольные учреждения (60,0% до 62,4%), в организованных 

детских коллективах - 37,5-39,9%. В этиологической структуре острых кишечных инфекций 

доля вирусных заболеваний составляла 26,7-31,7%, бактериальные инфекции - 5,2-16,7%, на 

долю ОКИ неустановленной этиологии приходится от 51,2 до 61,8% случаев. 

Выводы. Таким образом, острыми кишечными инфекциями чаще болеют 

неорганизованные дети дошкольного возраста (от 1 года до 3 лет), с преобладанием 

кишечных инфекций вирусной этиологии. 

 

ПРЕОБЛАДАНИЕ ГЕНОТИПА BEIJING СРЕДИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 
M. TUBERCULOSIS ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

А. Ж. Ахметова 

 

Научный руководитель :к.м.н У. А. Кожамкулов 

(1) Центр Наук о жизни, Назарбаев Университет, г. Астана, Казахстан;  

(2) Национальный Центр Биотехнологии Республики Казахстан, г.Астана, Казахстан 

 
 

Актуальность. Методы генотипирования M. tuberculosis играют важную роль в 

контроле туберкулезной инфекции. С помощью этих методов можно определить и 

исключить лабораторные ошибки, контролировать повторные случаи, определить пути 

передачи заболевания. В данное время существуют более десяти подходов генотипирования, 

MIRU-VNTR типирование является одним из наиболее широко используемых методов в 

мире.  

Цель. Оценка биологического разнообразия клинических изолятов M. tuberculosis, 

выделенных из различных областей Казахстана на основе MIRU-VNTR анализа. 

Материалы и методы. В данном исследовании было проведено MIRU-VNTR 

генотипирование 134 клинических изолятов M. tuberculosis, выделенных от впервые 

выявленных больных туберкулезом и больных с повторными случаями заболевания из 

различных областей Казахстана. Амплификация проводилась по 15 MIRU-VNTR локусам. 

Число тандемных повторов в соответствующем локусе определялось с использованием 

программного обеспечения Quantity One v.4.4.0 (BioRad, USA). В качестве положительного 

контроля использовался референтный штамм H37Rv (NC_000962). 

Результаты. По полученным результатам MIRU-VNTR анализа было построено 

филогенетическое древо с помощью web-ресурса www.miru-vntrplus.org. Среди всех 

казахстанских изолятов M. tuberculosis отмечено преобладание генотипа в популяции, 

относящегося к семейству Beijing, ассоциированного с лекарственной устойчивостью к 

противотуберкулезным препаратам. Штаммы китайского генотипа преобладают как среди 
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впервые выявленных больных, так и среди повторных случаев, и составляют 65% и 89,4% 

соответственно. Вторым по значимости семейством, распространенным на территории 

Казахстана является генотип LAM, частота встречаемости среди новых случаев и рецидивов 

составляет 7,3% и 4,5% соответственно. Остальные семейства M. tuberculosis, такие как Ural, 

Haarlem, CAS, NEW-1, S встречаются в незначительном количестве, менее чем 4%.  

Выводы. В результате генотипирования, среди всех казахстанских штаммов отмечено 

преобладание штаммов семейства Beijing (65% и 89,4%). Штаммы данного семейства 

преобладают среди молодых индивидуумов и являются показателем роста передачи 

туберкулеза на сегодняшний день. Генотип наиболее вирулентный, поэтому изучение 

эпидемиологии данного генотипа имеет важную роль при мониторинге туберкулеза 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ШТАММОВ S. PNEUMONIA, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ СРЕДИ ДЕТЕЙ ГОРОДА 

ИРКУТСКА. 
Д. В. Скворцова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Заболевания, вызываемые Streptococcus pneumonia, являются 

серьезной проблемой во всем мире. В связи с высокой распространенностью, высоким 

риском развития смертельных исходов при тяжелом течении и возрастающей 

антибиотикорезистентностью. Ежегодно от заболеваний, вызываемых пневмококками, в 

мире умирает около 1,6 миллиона человек, 50-70% из которых - дети в возрасте до 5 лет. 

Резервуар инфекции - больные и носители (20-50% дети дошкольного возраста и 20-25% 

взрослые лица). Основной путь передачи - воздушно-капельный. Пик заболеваемости 

приходится на холодное время года. В большинстве клинические формы инфекции 

развиваются при нарушениях резистентности организма. 

Цель. Определить распространенность и антибиотикорезистентность штаммов 

S.Pneumonia, циркулирующих среди детей города Иркутска 

Материалы и методы. Всего было обследовано 148 детей, из которых 118 посещали 

детские дошкольные учреждения (ДДУ) и 30, обратились за медицинской помощью в 

лечебные учреждения г. Иркутска. Выделение микроорганизмов проводили культуральным 

методом, путем посева биоматериала (мазок с задней стенки глотки) на кровяно-

сывороточный агар. Идентифицировали по морфологическим, тинкториальным свойствам 

(Гр+ диплококки) и чувствительности к литическому действию желчи, оптохину и 

бацитрацину. Чувствительность к антибиотикам (пенициллин, эритромицин, клиндамицин, 

тетрациклин, ко-тримоксазол, левофлоксацин, рифампицин, цефокситин и ванкомицин) 

определяли диско-диффузионным методом. 

Результаты. Из 118 здоровых детей, посещающих ДДУ - в 19% случаев выявлены 

пневмококки. А у 30 болеющих детей, обратившихся за помощью в ЛПУ, пневмококки 

выделены в 100% случаев. При определении антибиотикорезистентности установлено, что к 

пенициллину устойчиво 35%, эритромицину-16%, клиндамицину-6%, тетрациклину-10%, ко-

тримоксазолу-32%, левофлоксацину-2%, рифампицину-14%; к цефокситину и ванкомицину 

все выделенные штаммы чувствительны (100%). 

Выводы. Таким образом, Streptococcus pneumonia наиболее часто выделяется от 

детей, обратившихся за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения. 

Наибольшая устойчивость выделенных штаммов микроорганизмов проявляется в отношении 

пенициллина и ко-тримоксазола. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОЗНЫХ СЛУЧАЕВ ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 
ДЕНГЕ В Г. ИРКУТСКЕ 

П. И. Муравьев 

 

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

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В связи с ростом числа российских туристов, выезжающих в Юго-

Восточную Азию, увеличился риск завоза эндемичных для этих территорий тропических 

инфекций в нашу страну. Тропическая лихорадка Денге - острое трансмиссивное вирусное 

заболевание. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью, 

лимфаденопатией, гематологическими изменениями. При повторном заражении другими 

типами вируса может протекать с тяжелым геморрагическим синдромом. 

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую и лабораторную характеристику завозных 

случаев лихорадки Денге в г. Иркутске за 2012 - 2014 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 12 историй болезни 

пациентов, госпитализированных в Иркутскую инфекционную больницу с диагнозом 

"лихорадка Денге", среди которых 6 пациентов находились под непосредственным 

наблюдением автора. Применялись общепринятые методы статистического анализа. 

Результаты. Первый случай лихорадки Денге в Иркутске зарегистрирован в мае 2012 

года, остальные - с ноября 2013 по февраль 2014 гг. Все пациенты посетили страны Юго-

Восточной Азии: Тайланд, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам, в анамнезе все отмечали укусы 

комаров. В стационар поступали на 5-13 день болезни. У одного больного установлено 

тяжелое сопутствующее заболевание - хронический лифолейкоз, впервые выявленный. У 

другого - лихорадка Денге протекала на фоне ВИЧ-инфекции в стадии 4В и хронического 

гепатита В+С. У Всех больных заболевание начиналось остро. Беспокоила лихорадка 39-

40°С, озноб, потливость, выраженная слабость, миалгии (чаще в икроножных мышцах). У 

всех пациентов в общем анализе крови установлена лейкопения 1,8 – 2,0 (за исключением 

пациента с лимфолейкозом), тромбоцитопения (у 2 пациентов – критическая – 47×109л), в 

лейкоцитарной формуле отмечался относительный лимфоцитоз. У половины больных 

наблюдалась макуло-папулезная сыпь на туловище и конечностях. Тяжелого течения не 

отмечено ни у одного больного. Лабораторное исследование проводили методом ИФА при 

помощи тест-системы БиоСкрин-Денге (ЗАО «БиоСервис», г. Боровск) на обнаружение 

антител Ig M и Ig G. Лабораторное подтверждение получено в пяти случаях. Антитела класса 

М выявлены у пятерых пациентов, антитела класса G – у девятерых. Две пробы были 

отправлены в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» для подтверждения диагноза. 

Среди них у одного пациента методом иммунохроматографии был выявлен антиген NS1 

вируса Денге. Одной пациентке диагноз был поставлен на основании только клинико-

эпидемиологических данных, двоим пациентам диагноз был установлен и подтвержден 

методом ПЦР в г. Паттайя.  

Выводы. Таким образом, лихорадка Денге у жителей г. Иркутска имеет типичное 

течение и характеризуется выраженным интоксикационным синдромом с миалгиями, 

экзантемой, характерными гематологическими изменениями. Лихорадящие больные, 

прибывшие из стран с тропическим климатом, должны быть обследованы не только на 

малярию, но и на геморрагическую лихорадку Денге. При отсутствии возможности 

специфической лабораторной диагностики диагноз может быть заподозрен по клинико-

эпидемиологическим данным и характерным лабораторным изменениям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В Г. ИРКУТСКЕ 
Я. Н. Пелих, А. Р. Гаджиева 

 

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

Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Сальмонеллез - острая зоонозная инфекционная болезнь с фекально-

оральным механизмом передачи возбудителя. В последние десятилетия существенную роль 

в распространении инфекции и возникновении вспышек играют мясо птицы, яйца, другие 

пищевые продукты. В г. Иркутске за последние 3 года возникло 2 крупных вспышки 

сальмонеллеза в детских образовательных учреждениях, связанные с нарушением 

технологии приготовления пищи, а также с нарушением контроля за декретированными 

категориями работников общепита. Не снижается также и актуальность внутрибольничных 

вспышек. Вместе с этим, миграция населения, установление новых торговых связей с 

поставщиками продуктов питания могут приводить к проникновению на территории новых, 

нетипичных штаммов сальмонелл, которые могут быть резистентны к антибактериальным 

препаратам.  

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические особенности сальмонеллеза у взрослых 

по материалам Иркутской областной инфекционной больницы (ИОИКБ) за 2011- 2013 годы. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 123 историй болезни 

пациентов, среди которых было 53 мужчины и 79 женщин. Средний возраст составил 

37,6±3,2 года. 

Результаты. При изучении эпидемиологического анамнеза было установлено, что 

ведущим фактором передачи явились куриные яйца, которые употребляли часто в сыром 

виде яиц, выпечки с белковым кремом (не подвергнутом термической обработке). Нередки 

случаи сальмонеллеза связанные с употреблением сала, немытых овощей, фрукты, готовых 

продуктов, купленных в супермаркетах и торговых центрах г. Иркутска. В нескольких 

случаях велика вероятность заражения сальмонеллезом в заграничных поездках. За 

исследуемый период времени в выделенных штаммах характерно преобладание Salmonella 

Enteritidis (75,6% случаев), Salmonella typhimurium выявлена в 9,4% случаев. Кроме того, 

впервые, начиная с 2011 года от пациентов ИОИКБ стали выявляться не типичные для нашей 

области штаммы: Schwarzengrund, Оranienburg, Brandenburg, Stanley, Hato. Средняя 

продолжительность инкубационного периода составила 11± 2,3 часа. Наиболее часто 

сальмонеллез протекал в типичной для него гастроинтестинальной форме (98,2%), 

гастроэнтеритическом варианте (70,5% всех случаев), гастроэнтероколитическая форма 

развивалась реже (27,4% случаев).В подавляющем большинстве случаев (93,9%) 

зарегистрирована средняя степень тяжести болезни, значительно реже (3,1%)отмечено 

тяжелое течение с развитием выраженных синдромов интоксикации и обезвоживания. В 

3,9% случаев наблюдалась субклиническая форма, при которой госпитализация была 

обусловлена эпидемиологическими показаниями. Средняя продолжительность нахождения 

больных в ИОИКБ составила 7±1,1 койко-дней. В 22,8 % установлено наличие 

сопутствующего носительства цист лямблий. Пациенты получали антибактериальную 

терапию (ципрофлоксацин, цефотаксим средняя продолжительность курса 5 дней), 

дезинтоксикационную, регидратационную, симптоматическую терапию.  

Выводы. Таким образом, в настоящее время сальмонеллез у взрослых имеет 

типичное клинико- эпидемиологическое течение. Учитывая появление новых нехарактерных 

штаммов сальмонелл на территории области, требуется постоянный мониторинг 

клинического течения данного заболевания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. В. Таюрская, Д. В. Лапина, К. В. Матвеев 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Бруцеллез - зоонозное бактериальное инфекционное заболевание с 

многообразными механизмами передачи возбудителя, характеризуется полиморфизмом 

клинических проявлений. Для современного течения бруцеллеза характерно преобладание 

латентного течения в острой стадии с последующей хронизацией процесса и длительным 

течением, значительно ухудшающим качество жизни. 

Цель. Изучение клинико-эпидемиологических и лабораторных особенностей 

бруцеллеза у жителей Иркутской области. 

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статистического анализа 

проанализированы 97 историй болезни пациентов с бруцеллезом, пролеченных в Иркутской 

инфекционной больнице в 2011 - 2013 гг. Средний возраст - 54,4 (30;77) лет.  

Результаты. У превалирующего большинства (94 человека) заболевание 

профессиональное, и лишь у 3-х в анамнезе установлен факт употребления молока от 

инфицированного животного. Средний профессиональный стаж составил 26,6 (1;43) лет. 

Средний стаж заболевания - 19,6 (3;46) лет. Резидуальная форма бруцеллеза установлена у 

70,2% (68 пациентов), у 29 человек (29,8%) – хронический бруцеллез. Случаи острого 

бруцеллеза в области не регистрируются более 30 лет. У всех 97 пациентов (100%) 

наблюдалось поражение костно-суставной системы. Среди поражения нервной системы 

наиболее часто встречалась вертеброгенная цервикалгия - у 76,3%, брахиалгия - у 69%, 

люмбалгия – у 75,1% пациентов. При этом у 48,5% пациентов имелось поражение сразу 

нескольких отделов позвоночного столба, что значительно снижает их качество жизни. 

Среди сопутствующих заболеваний наиболее распространенными были: артериальная 

гипертензия (47,5%), атеросклероз церебральных сосудов (42,3%), СД 2 типа (10,3%), 

болезни почек (10,3%), онкологические заболевания (12,4%), артериальная гипотензия 

(4,10%), заболевания ЖКТ 4,1%). При объективном осмотре лимфоаденопатия определялась 

у 15,1%, умеренное увеличение печени – у 22,7%, болезненность и ограничение объема 

движений пораженных суставов – у 86,6% пациентов. Астенический синдром проявлялся 

общей слабостью (96,0%), утомляемостью (73,2%) , головной болью (53,2%), потливостью 

(37,5%). В 12,4% случаев были выявлены положительные симптомы сакроилеита. 

Клинически значимых изменений основных показателей общего анализа крови не 

установлено. Серологические реакции на S-формы возбудителяпоказали, что реакция 

Хеддельсона положительна у 44,3%, (в 18,6% случаев – сомнительна), реакция Райта была 

положительна лишь у 1 пациента (1,03%); РПГА - положительна у 53,6%; реакция Кумбса – 

в 47% случаев. При выявлении L-форм возбудителя были получены следующие результаты: 

реакция Хеддельсона положительна у 15,5% пациентов; реакция Райта положительна в 

25,8% случаев; а реакция Кумбса – в 65% случаев. Эта частота более чем в 2 раза превышает 

частоту диагноза хронической формы. 

Выводы. Таким образом, бруцеллез у жителей Иркутской области - это 

преимущественно профессиональное заболевание. В целом, клиническая картина имеет 

типичное течение. Установлена частая трансформация возбудителя в L-форму, что позволяет 

говорить о преждевременном снятии диагноза "хронический бруцеллез" и переводе его в 

"резидуальный", и необходимости широкого внедрения L-диагностикумов в клдиничечскую 

практику. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

И. Ю. Шиманко 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Острые кишечные инфекции относятся к числу весьма значимых для 

воинских контингентов инфекционных заболеваний, что обусловливает актуальность их 

эпидемиологического изучения. 

Цель. Эпидемиологический анализ заболеваемости военнослужащих срочной службы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь острыми кишечными инфекциями за период с 2004 

года. 

Материалы и методы. Источником исходной информации для проведения 

исследования служили сводные данные учетно-отчетной медицинской документации – 

форма 3/мед (медицинский отчет за год с объяснительной запиской). Методы исследования: 

эпидемиологические (методика определения военно-эпидемиологической значимости 

отдельных заболеваний или групп болезней), статистические. 

Результаты. Заболеваемость военнослужащих срочной службы острыми кишечными 

инфекциями характеризовалась чередованием неравномерных по продолжительности 

периодов повышений и снижений ее показателей с умеренной тенденцией к снижению. Для 

годовой динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в течение 

анализируемого периода была типична присущая ей сезонность, выражавшаяся 

значительной интенсификацией эпидемического процесса кишечных инфекций в летние и 

осенние месяцы. Общая продолжительность подъема заболеваемости составляла свыше 4 

месяцев, а ее пик наблюдался в сентябре-октябре. Существенное влияние на уровни 

заболеваемости военнослужащих острыми кишечными инфекциями оказывали 

периодически возникавшие в отдельных воинских частях и учреждениях вспышки этих 

заболеваний. К основным причинам групповой заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями следует отнести нарушения санитарно-гигиенических требований в процессе 

приготовления пищи, а также при доставке готовой пищи от кухонь к местам раздачи. 

Факторами, способствовавшими возникновению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями, являлись неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объектов 

питания и нарушения условий хранения пищевых продуктов.  

Выводы. 1. На протяжении периода наблюдения заболеваемость военнослужащих 

срочной службы острыми кишечными инфекциями характеризовалась умеренной 

многолетней эпидемической тенденцией к снижению. 2. В годовой динамике заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями наблюдалась летне-осенняя сезонность со средней 

продолжительностью периода подъема немногим более 4 месяцев. 

  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НА ОСНОВЕ ОДИНОЧНЫХ 

НУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ 

Р. Г. Бут 

 

Научный руководитель:к.б.н М. В. Афанасьев 

Кафедра микробиологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. : Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) относится к группе 

особо опасных инфекционных болезней животных всех видов, а также 
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человека.Чрезвычайная устойчивость спор Bacillus anthracis, выживающих во внешней среде 

десятилетиями без утраты вирулентности, обеспечивает потенциал новых эпизоотии, 

возможность распространения возбудителя за пределы эпизоотического очага с 

инфицированными продуктами животноводства и заболевания людей. Также заявил о себе 

новый аспект проблемы — использование возбудителя сибирской язвы в качестве средства 

биологического терроризма. В связи с этим особую важность приобретает разработка точных 

и эффективных методов генетического типирования возбудителя для определения источника 

происхождения штаммов B. anthracis, вызвавших вспышку сибирской язвы или 

использованных при террористическом акте 

Цель. Разработка метода генотипирования вариабельных одиночных нуклеотидных 

полиморфизмов (SNP) Bacillus anthracis c использованием масс-спектрометрического 

анализа.  

Материалы и методы. В данной работе использовали 18 штаммов В. anthracis из 

коллекции музея живых культур ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора. ДНК исследуемых культур выделялась методом 

фенольно-хлороформной экстракции с дальнейшим спиртовым переосаждением. Для SNP 

анализа использовали 13 ранее описанных локусов, обозначенных как ABr001, ABr002, 

ABr003, ABr004, ABr006, ABr007, ABr008, ABr009, BBr001, BBr002, BBr003, BBr004 и 

ABBr001. Ключевым этапом данной методики являлась постановка реакции 

минисеквенирования. Суть реакции заключалась в проведении реакции элонгации 

олигонуклеотидного зонда, 3‘ – конец которого отжигался непосредственно перед 

нуклеотидом, в котором происходила замена (полиморфизм). Кроме того, использовался 

определенный набор 2‘ – дезокси и 2‘,3‘ – дидезокситринуклеотидов (dNTP и ddNTP). ddNTP 

являются терминаторами реакции амплификации, поскольку они не способны создавать 

фосфодиэфирную связь со следующим нуклеотидом. В процессе минисеквенирования 

высокоточная полимераза удлиняет зонд комплиментарно матрице, в роли которой 

выступает ПЦР-продукт нужного участка гена. Регистрация продуктов производилась на 

времяпролетном MALDI масс-спектрометре. Таким образом, получая массу продуктов 

реакции и зная массы олигонуклеотидных зондов и dNTP\ddNTP, можно определить 

нуклеотидный контекст в точке полиморфизма.  

Результаты. Были подобраны оптимальные условия для протекания реакций 

амплификации генетического материала, дефосфорилирования продуктов амплификации, 

минисеквенирования дефосфорилированных проб и очистки продуктов реакции. Были 

подобраны олигонуклеотидные зонды, соответствующие выбранным локусам, а также 

комбинация смеси дезокси/дидезоксинуклеотидов. В процессе масс-спектрометрического 

исследования продуктов минисеквенирования были получены масс-спектры с пиками, 

соответствующими ионам определенной молекулярной массы. По этим спектрам мы судили 

о нуклеотидном контексте в данном положении, зная молекулярные массы 

олигонуклеотидных зондов и отдельных нуклеотидов. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанный метод 

эффективен и может быть использован для генетического типирования культур возбудителя. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

ВРАЧИ БУРЯТИИ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Э. Ч. Машеева, Д. Ж. Будаева, Б. Б. Цыренов 

 

Бурятский Государственный Университет Медицинский Институт, г. Улан-Удэ, Россия 
 

Актуальность. Профессия врача самая гуманная из всех видов человеческой 

деятельности. нет более благородной задачи, чем борьба за жизнь, здоровье человека. 

Поэтому врач должен быть не только хорошим специалистом, должен быть патриотом своей 

страны, не должен быть равнодушным к общественным делам. врачи должны быть 

многогранными и всесторонне развитыми личностями. 

Цель. задать правильную траекторию профессионального становления будущего врача 

на примере врачей-фронтовиков, работавших в Республике Бурятия. 

Материалы и методы. Поисковая работа с документацией и посещение музея научно-

медицинской библиотеки министерства здравоохранения Республики Бурятия. Работа в 

архиве РКБ им. Н.А. Семашко, с открытыми источниками информации в Сети, 

интервьюирование коллег по месту работы. 

Результаты. Созданы стенды о жизненном пути врачей-фронтовиков в галерее 

медицинского института БГУ «Врачи-герои». Будаев Рыгзен Батуевич (1924-1999), врач-

хирург, заслуженный врач БурАССР. Принимал участие в боевых действиях на 

Ленинградском, Волховском фронтах. За проявленное мужество в годы Великой 

Отечественной Войны награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За 

отвагу», «За Победу над Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями. В годы 

войны в результате ранения была ампутирована нижняя конечность, все последующие годы 

учился и работал с протезом ноги. С 1947 по 1953 год учился в Иркутском государственном 

медицинском институте. За самоотверженный труд по охране здоровья населения, вклад в 

развитие системы здравоохранения Республики ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Бурятской АССР». Раиса Ивановна Толстихина (1925-1995), врач-

терапевт, заслуженный врач РСФСР и БурАССР. За ратный труд на фронтах Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. и войны с Японией, награждена медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». Раиса Ивановна воевала на направлениях Западного, 

затем Северо-Западного, 2-го Белорусского, 2-го Прибалтийского фронтов. В 1945-1950гг. 

училась в Иркутском медицинском институте. За хорошие показатели в работе, многолетний 

самоотверженный труд по охране здоровья населения награждена знаком «Отличник 

здравоохранения», заслуженный врач РСФСР и БурАССР. 

Выводы. Нам необходимо сохранить знание и память о наших выдающихся, 

заслуженных врачах-фронтовиках, их ратных подвигах во имя будущих поколений, их 

достижениях на благо народа. И на основе этого учить и воспитывать достойное поколение 

будущих врачей. 
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ. 

В. С. Артамонова 

 

Научный руководитель: ассистент, . С. А. Самара 

Курс психологии и педагогики, психология и педагогика 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В целях реализации концепции личностно-ориентированного подхода в 

педагогике высшей медицинской школы, большое значение имеет изучение мотивов 

будущей профессиональной деятельности нынешних студентов-медиков. 

Цель. Изучение мотивов будущей профессиональной деятельности с учетом гендерных 

особенностей у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Нами опрошено 165 студентов начальных курсов лечебного и 

фармацевтического факультетов с применением методики ТКО (тест карьерной ориентации), 

позволяющей выделить 9 основных мотивов деятельности: а) профессиональная 

компетентность, б)управление, в) служение значимой цели, г) предпринимательство, д) 

соперничество, е) независимость, ж) стабильность работы и места жительства, з) интеграция 

стилей жизни. 

Результаты. При анализе полученных результатов нами выявлены различия в 

интенсивности выраженности мотивов у различных групп респондентов. 

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы в целях оптимизации 

педагогического процесса в учреждении ГБОУ ВПО Иркутского Государственного 

Медицинского Университета Министерства Здравоохранения РФ. 

 
"КРАСОТА В МИРЕ ХАОСА" 

А. С. Коваль, М. А. Ремнева 

 

Научный руководитель: , к. филос. н. Л. Н. Синицына 

Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Глубокие противоречия современного мира заставляют задуматься о 

возможностях его сохранения. Ставшее хрестоматийным выражение «красота спасет мир» 

сегодня звучит актуально. Красота присутствует везде, без нее невозможна жизнь. Красота 

является одной из важнейших категорий культуры. Красота есть природная 

целесообразность. 

Цель. Целью нашей работы является раскрытие таких понятий, как красота и хаос, их 

зарождение и развитие до наших дней, а также совместное существование. Мы постараемся 

убедиться в верности высказывания Федора Михайловича Достоевского "Красота спасет 

мир".Рассмотрение нового подхода к теории хаоса со стороны синергетика Ильи Пригожина. 

Материалы и методы. Для подготовки к конференции мы использовали материалы 

интернета и различной литературы, собственные знания и наблюдения, а также 

рекомендации и наставления научного руководителя. 

Результаты. Равновесие между красотой и хаосом очень хрупко, чаша весов постоянно 

перевешивается то в сторону тяги к развитию и красоте, то к хаосу. Без красоты нет жизни. 

И, может быть, вообще никакое развитие невозможно вне красоты, включая и неживую 

материю. Красота - обобщенный, интуитивный критерий истинности пути развития, данный 

человеку природой. Но наш мир не совершенен, идеальной красоты не бывает, всегда ей 

сопутствует некоторый хаос. Чтобы создать хаос, ума не нужно, не нужно трудиться и 

напрягаться. Нужно только расслабиться и отдаться случайным потокам разрушительной 
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энтропии. Но чтобы построить красивый мост через реку или высокое здание, чтобы создать 

что-то поистине гениальное и красивое, нужно волевое усилие, нужно напрячься. Оттого 

хаос выбирают слабые и безвольные. Новые ситуации, новые системы и машины неизбежно 

порождают хаос, опасный для человека. Большинство болезней - это функциональный хаос 

организма. Он приводит к разрушению и, по мнению ученого Ильи Пригожина, основателя 

синергетики, к возрастанию энтропии. Хаос в мышлении, «разруха в головах» тоже приводит 

к разрушению. Вселенная и человек постоянно стремятся к гармонии. Но чтобы достичь ее в 

любом деле, необходимо победить свой внутренний хаос. Для этого нужно обладать 

Положительным Светлым Знанием, могучей энергией, и сильной волей. 

Выводы. В соответствии с этим необходимо говорить о новой рациональности 

Пригожина, в которой хаос обладает способностью спонтанной активности. Исходя из новой 

позиции, нельзя отождествлять рациональность с надежностью, а вероятность с незнанием. 

Такой подход позволяет нам открыть гармонию в постижении сущности хаоса. 

 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ СИБИРИ 
А. А. Дмитриченко 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В годы Первой мировой войны ведущие державы столкнулись с 

вопросами соблюдения международного законодательства, касающегося военного плена, и 

формирования структуры учреждений и организаций, занимающихся учетом, размещением, 

питанием, проживанием, реэвакуацией на родину беженцев и военнопленных - самой 

уязвимой категории населения на территории воюющих государств. Одной из возможных 

попыток преодоления неполного представления об объективной картине того времени 

является исследование проблем, которые стояли перед коллегией по делам военнопленных и 

беженцев. 

Цель. Провести комплексное всестороннее исследование историко-правовых, 

политических и гуманитарных аспектов положения военнопленных в Сибири. 

Материалы и методы. Объект исследования: социально-экономическое и политическое 

положение военнопленных Первой мировой войны, размещенных в военных округах 

Сибири. Предмет исследования: политика властей, связанная с нахождением военнопленных 

на территории Сибири. 

Результаты. Анализ установленных фактов в деле размещения и условий содержания 

военнопленных в Сибири свидетельствует о необдуманной политики центрального 

руководства и подведомственных ему учреждений в деле организации размещения 

военнопленных казарменным порядком в специальных лагерях для военнопленных. 

Выводы. Судьба военнопленных Первой мировой войны - это научно-историческая и 

морально-этическая проблема, от разработки которой во многом зависит верное понимание 

последующих исторических событий как в России, так и в странах Центральной Европы. 

Разумеется, нельзя не отметить тот факт, что Первая мировая война оказалась тяжелейшим 

испытанием для нашей страны. И чем сложнее складывалась обстановка на фронтах, чем 

острее вставали хозяйственные и социальные вопросы внутри страны, тем хуже становилось 

и положение военнопленных. А все это вместе и явилось одной из важнейших предпосылок 

развивающегося кризиса власти. Это не могло не привести и, как следствие, привело к 

началу Февральской революции 1917 г. 
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ЗАЧЕМ НУЖНА ВРАЧУ ФИЛОСОФИЯ 
И. Ю. Козловская 

 

Научный руководитель: доцент, к. фил. н. А. И. Круликовский 

Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сегодня как никогда для будущего врача важно овладеть хотя бы 

основами философии, т.к. для служителей медицины овладение основами философии – это 

вопрос формирования человеческого духа, это общечеловеческое образование и воспитание, 

в основе которых гуманизм, честность, высокая нравственность. Без этих категорий нет 

медицины, нет врача. 

Цель. Проследить связь философии и медицины, раскрыть значение философии в работе 

врача. 

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следующие методы: 

изучение литературы, проведение опроса среди студентов ИГМУ, создание видеоролика 

Результаты. О важности философии в медицине, по результатам опроса, никто из 

студентов ИГМУ не сомневается. На первый план в деятельности современного врача 

выступает диалектический метод, поскольку только он обеспечивает комплексный подход к 

вопросам болезни, еѐ лечения и профилактики. Однако современный врач не имеет права 

забывать, что на клинической койке лежит не организм, а человек. Философия и медицина 

посвящены человеку и призваны помочь ему адаптироваться в окружающем мире. 

Философия – предельно обобщенное, теоретическое видение мира. Она отличается 

рациональностью, научностью построения и опорой на науку и являет собой обобщенное 

осмысливание мирового целого и отношения человека к миру. Издавна философия и 

медицина объединяют свои усилия, поскольку порознь они лишены цельности – философия 

«витает в облаках», медицина же, погружаясь в исследование организма, забывает о 

личности, «утопает» в деталях и частностях. Именно философия формирует способность к 

анализу и синтезу фактов, логическому моделированию конкретной ситуации и системному 

мышлению. 

Выводы. Изучение философии в медицинских высших учебных заведениях не только 

нужно, так как он расширяет кругозор и увеличивает развитие, но и ещѐ интересно. И в 

заключение, хочется сказать, известные слова Гиппократа: «Врач-философ подобен Богу». 

 

 

ИСТОРИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО КОРПУСА ИГМУ. И ЕГО РОЛЬ В ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Ю. С. Егодурова 

 

Научный руководитель: , к. б. н. Ю. Г. Шапкин 

Кафедра Фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Здание анатомического корпуса ИГМУ было построено еще в 1883 году 

для размещения проходящих войск. Оно пережило самый кровопролитный век в истории 

нашего государства. 

Цель. Изучить исторические аспекты здания анатомического корпуса, и роль города 

Иркутска в обеспечении фронта боевыми офицерами. 

Материалы и методы. Исторические летописи, архивные документы, монографии, 

книги, статьи, в которых отражена история города Иркутска. 

Результаты. Во время I-ой мировой войны в здании анатомического корпуса была 

открыта 1-я школа прапорщиков, для подготовки пехотных офицеров в 3-4-х месячный срок, 



178 

так как еще до начала первой мировой войны было ясно, что существовавшие военные 

училища не смогут обеспечить армию офицерами в полной мере. Большие потери 

офицерского состава в ходе начавшейся войны, особенно в пехоте, расширение масштабов 

боевых действий и необходимость в связи с этим формирования новых соединений и частей 

потребовали значительного увеличения численности офицерского корпуса. Для этого была 

начата в широких масштабах подготовка офицеров военного времени - прапорщиков - путем 

сокращение сроков обучения военных училищ и открытия школ подготовки прапорщиков. 

Школа выпустила 3889 человек. Во время Гражданской войны в ходе декабрьских боев 1917 

года Юнкера заняли военное училище, здание 1-й и 2-й школ прапорщиков, казаки – 

духовную семинарию и детскую больницу. Большевики же заняли Набережную от Белого 

дома до понтона. И 8 декабря в 4.30 начали обстрел здания первой школы прапорщиков. В 

результате здание было практически полностью разрушено. В конце 1940-х годов была 

проведена реконструкция здания и надстроен третий этаж. В настоящее время в нем 

располагается анатомический корпус Иркутского государственного медицинского 

университета. 

Выводы. Здание анатомического корпуса ИГМУ является частью истории России, 

города Иркутска, а также непосредственно историей вуза. 

 

МОГУТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ МЫСЛИТЬ? 
Э. С. Ведерников, А. В. Нестеренко 

 

Научный руководитель:  А. И. Полищук 

Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Этот вопрос очень актуален в наше время. Животные, особенно высшие, 

близко стоящие к человеку по эволюционной лестнице, проявляют чудеса 

сообразительности, заставляющие подозревать, что они обладают 

сознанием.И,следовательно, могут мыслить. Например,собаки зовут человека куда-то за 

собой, чтобы показать ему, что кто-то нуждается в помощи. 

Цель. Узнать: Могут ли животные мыслить? 

Материалы и методы. Для изучения этого вопроса были использованы следующие 

методы: наблюдение и эксперименты.В течении определѐнного времени люди наблюдали за 

животными. А так же некоторые животные участвовали в экспериментах. Таким примером 

будет являться - наблюдение за домашними животными, а именно, за их поведением в тех 

или иных ситуациях.Так же были поставлены эксперименты с участием обезьян. 

Результаты. В результате проведѐнных работ было выяснено, что животные могут 

выполнять сложные манипуляции, связанные с сознанием. А следовательно, могут мыслить. 

Выводы. По выполненной нами работе, мы приходим к выводу, что животные могут 

мыслить. 

 

НАГРАДНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Г. О. Пономарева 

 

Научный руководитель: , к. б. н. Ю. Г. Шапкин 

Кафедра Фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В дни, когда в стране празднуются всенародные торжества и праздники, 

лучшие люди страны надевают на свои костюмы ордена и медали – знаки отличия в труде и 

бою. Традиция награждать отличившихся пошла из далекой древности, и сейчас также 

популярна. Теперь же награждают не только за подвиги в бою, но и за успехи и отличия в 
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различных областях социальной жизни страны. Наградное дело является неотъемлемой 

частью истории нашей страны. По особенностям награждения в тот или иной период 

развития нашего государства можно проследить формирование политической системы 

государства в целом. Поэтому изучение данного вопроса сейчас актуально. 

Цель. На базе источников, архивных документов и достижений современной 

историографии проанализировать и обобщить исторический опыт формирования и развития 

наградной системы военнослужащих и возможностью использования научных результатов 

исследования в патриотическом воспитании граждан РФ в мирное время. 

Материалы и методы. Исторические летописи, архивные документы, монографии, 

книги, брошюры, статьи, в которых освещаются основные вопросы истории создания, 

становления и развития наградной системы России 

Результаты. История нашей страны еще во многих отношениях остается для нас 

загадкой. Рассматривая историю учреждения военных наград мы приходим к выводу, что 

благодаря богатому военному эмблематическому материалу, дается возможность тщательнее 

подойти к изучению истории нашей страны целом, и восстановить картину тех мучительных 

военных дней. Все награды уникальны и интересны. Их обязаны знать «в лицо» каждый 

гражданин и гордиться ими. Учитывая то, какими трудами они доставались людям, мы 

должны с уважением относиться к героям нашей страны. 

Выводы. Историю нашей страны можно сравнить с морской гладью: то штиль, то 

шторм, то ветер несет вперед навстречу новым открытиям. Но какие бы сильные испытания 

не приходилось вынести нашей стране, она могла выстоять и победить. Естественно, что 

этого бы не произошло не будь у нас героических и отважных граждан, готовых 

пожертвовать собой на благо страны. Таких людей государство стало выделять и награждать. 

Но процесс награждения из процесса восхваления подвигов тех, кто действительно этого 

заслужил, переходит в поощрение людей, кто ничего особенного не сделал. Награждение 

приобретает характер пропаганды монархического строя. И поэтому приходится с 

сожалением констатировать, что современная наградная система России несет отчетливо 

выраженные следы непродуманного, бессистемного подхода, нечеткости и размытости 

формулировок законоположений о ней и тем самым дискредитирует себя. Все эти вопросы 

заслуживают внимания правительства, и решения этой проблемы. И чем скорее это будет 

сделано, тем лучше, т. к. наградная система государства - это одно из проявлений общего 

уровня организованности и порядка в государстве. 

 

ЧЕЛОВЕК-КИБОРГ: ГИБЕЛЬ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 
Н. А. Манданов 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена тем, что в обществе еще не 

сложилось единое мнение о вреде или пользе появления кибернетических организмов. 

Назрела необходимость в нравственном анализе исследований в области генной инженерии, 

информатики и нанотехнологий. В то же время ухудшение экологии на планете создает 

новую угрозу для человечества, которую невозможно преодолеть без репарации среды или 

улучшения возможностей человеческого организма. 

Цель. Составление полного представления о возможных последствиях киборгов 

Материалы и методы. Столярова, О. Е. Идентичность киборгов: Обзор материалов 

конф. «Cyborg identies» (October 21-22, 1999) // Социал. и гуманит. науки. Отеч. и зарубеж. 

лит. Сер. 3, Философия: РЖ. — М.: ИНИОН, 2000. — N 2. — С. 45-63 Показ динамики 

трансплантации искусственных органов начиная с 2000 года до настоящего времени. 

сравнение применения современных роботов для выявления потенциально полезных и 

опасных последствий. 
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Результаты. проведенное сравнение показало, что киборги в первую очередь будут 

использованы там, где не хватает человеческих возможностей, а именно в службах спасения, 

армии, атомной энергетике, космонавтике лечении тяжело больных людей, в том числе и с 

врожденными патологиями. Современные протезы уже дают некоторое представление о 

будущем, поэтому первые киборги могут появиться уже к концу века. 

Выводы. Несмотря на потенциальную опасность, появление киборгов к концу столетия 

не только неизбежно, но и необходимо. Ввиду неизбежности их появления, необходимо 

пересмотреть многие позиции гуманизма и само понятие "человек". Человек полностью 

выйдет за пределы естественного отбора и, возможно, перерастет в новый, 

надбиологический вид. Кроме того, массовое появление новых людей вызовет существенные 

изменения в законодательствах стран мира, возникнет вопрос, до какой степени 

кибернетический организм является человеческим, а где начинается компьютер в 

органической оболочке. Таким образом, появление киборгов независимо от их вреда либо 

пользы, вызовет огромные изменения во всем существовании человечества. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

CEREC – ТОЧНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ 
Д. В. Овчинников 

 

Научный руководитель: ассистент, И. Ю. Кострицкий 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия,г. Иркутск 

 

Актуальность. Одной из актуальных проблем является, точность краевого 

прилеганиянесъѐмной ортопедической конструкции к отпрепарированным тканям зуба, что 

определяеткак долговечность опорных зубов, так и самого протеза, а так же характеризует 

егоэстетичность. Одним из решений является применение специализированной 

системыCAD/CAM. 

Цель. Сравнить точность краевого прилегания несъемных ортопедических 

конструкцийизготовленных на разборной модели по стандартной технологии, и при 

помощимногофункциональной CAD/CAM системы для зуботехнических лабораторий. 

Материалы и методы. Проведено исследование 47 каркасов мостовидных 

протезовпротяженностью от 3 до 7 единиц на контрольно-диагностических моделях 

изготовленых изсупергипса IV класса,Elite model(Италия) и в полости рта.17конструкций 

выполнены потехнологии Cerec-методом компьютерного фрезерования,39-традиционным 

методомвоскового моделирования. Все работы оценены по точности краевого прилегания 

кгипсовым штампикам и во рту пациентов. Критерием эффективности явились: 1. Оценка 

точности краевого прилегания с увеличением 30 крат ( зуботехнический 

лабораторныймикроскоп Микромед -МС-2); 2. Клиническая оценка. 

Результаты. 69% фрезерованных каркасов мостовидных протезов 

соответствоваликритерию </=100мкм, 23% от 100 до 150 мкм и лишь 8% имели краевой 

зазор свыше 200мкм. В 85 % случаев наложения и припасовки работ в клинике осложнений 

не возникало, в15% наложение было затруднено, что мы связываем с погрешностью при 

полученииоттисков или отсутствием временных конструкций у пациентов с заболеваниями 

пародонта.При традиционном моделировании каркасы из металла имели различную 

неравномерностьприлегания по уступу, что можно было видеть на проснятой при 

припасовке коррегирующейсиликоновой массе и оптическом увеличении. Величина 

краевого зазора в 74% случаевсоставила свыше 100 мкм. 

Выводы. Использование метода фрезерования каркасов мостовидных 

конструкцийположительно сказывается на точности выполняемых работ. Мы надеемся, что 

приведенныевыше данные станут основанием для более широкого применения данного 

метода вповседневной ортопедической практике. 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ 
НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

А. В. Маркин 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е. В. Мокренко,  

ассистент, И. Ю. Кострицкий 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. При ортопедическом лечении пациентов с частичным отсутствием 

зубовнесъемными конструкциями протезов остаѐтся достаточно высоким количество 

осложнений,которые и составляют 21% в первые 3 года пользования. Среди всех 
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осложненийпреждевременное нарушение фиксации возникает в сроки от 2 до 5 лет у 3,2-

18,3%пациентов (В.Н. Копейкин, 1998). Высокая частота расцементировки протезов и 

сложностьдиагностики причин нарушения фиксации оставляют нерешѐнной проблему 

достоверногопрогнозирования продолжительности пользования несъѐмными 

ортопедическимиконструкциями с цементной фиксацией на естественных опорных зубах. 

Цель. Анализ факторов, способствующих расцементировке 

несъемныхметаллокерамических конструкций, и разработка комплекса мер по 

предупреждению иустранению причин нарушения фиксации протезов. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 216 пациентов, проходивших 

лечение вклинике кафедры ортопедической стоматологии ИГМУ в 2011-2013 годы. 

Несъѐмныеортопедические конструкции были использованы при лечении 186 пациентов. 

Пациентамбыло изготовлено 324 протеза, среди которых 86 металлокерамических. На 

гипсовыхмоделях проведено измерение высоты клинических коронок и степени конусности 

100препарированных естественных зубов для изготовления металлокерамических протезов. 

Результаты. Нарушение фиксации обнаружено у 15% пациентов. Выявлены 

следующиеосложнения: перелом корня опорного зуба – 9,5%; отлом коронковой части 

опорного зуба –4,7%; деминерализация твѐрдых тканей коронки опорного зуба – 19%; 

локализованныйпародонтит в области несъѐмной конструкции – 43%; функциональная 

перегрузка опорныхзубов – 23,8%. Изучение степени конусности препарированных зубов 

показало, что в 52%измерений имелся выраженный наклон боковых стенок культи зуба от 9 

до 14 градусов.Такая выраженная конусность свидетельствует о серьезных отклонениях от 

правилпрепарирования твердых тканей. 

Выводы. Успех ортопедического лечения зависит от качества изготовления 

протеза,качества его фиксации на опорных зубах, состояния опорных зубов и пародонта. 

Учетназванных факторов, а также грамотное планирование конструкции протеза 

позволяетпредупредить нарушения фиксации металлокерамических конструкций и 

гарантироватьпациентам продолжительное пользование несъѐмными ортопедическими 

конструкциями. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОАКТИВИРУЕМОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В КОРНЕВЫХ 
КАНАЛАХ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА 

"FOTOSAN" 

А. Ж. Койшибаева 

________________________________________________________________________________ 

Карагандинский Глсударственный Медицинский Университет, Казахстан, г. Караганда 

 

Актуальность. Эндодонтическое лечение зубов у детей является одним из самых 

распространенных видов деятельности в современной практической стоматологии. Несмотря 

на несомненные успехи, качество его остается во многом нерешенной проблемой. Это 

приводит к неблагоприятным исходам - развитию острых и хронических одонтогенных 

воспалительных процессов ЧЛО у детей. 

Цель. Повышение эффективности лечения осложненных форм кариеса путем 

применения фотоактивируемой дезинфекции (ФАД) при обработке корневых каналов у 

детей; совершенствование мер по предупреждению неблагоприятных исходов в результате 

эндодонтического лечения. 

Материалы и методы. 1. 1 группа - применяли традиционные препараты: 2,5% 

раствор гипохлорида натрия и 3% раствор перекиси водорода, 0,02% раствор хлоргекседина. 

2. 2 группа - Комплекс «Fotosan»: лампа, фотосенсибилизатор на основе толуидинового 

синего. Фотоактивируемая дезинфекция (ФАД) — метод лечения ряда заболеваний, 

основанный на применении светочувствительных веществ — фотосенсибилизаторов — и  

светаопределенной длины волны (625-635 нм). В результате световой активации 

фотосенсибилизатор выделяет кислород, уничтожающий патогенную микрофлору. Комплекс 
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«Fotosan» упрощает работу врача и уменьшает время процедуры. Исключается вероятность 

травмы зачатков постоянных зубов при обработке корневых каналов временных зубов    

использованием комплекса «Fotosan». 

Результаты. При анализе возникших осложнений после эндодонтического оказалось, 

что у детей 1-й группы количество их составило 6 случаев (46,2 %) - 3 зуба удалено, тогда 

как после проведенной ФАД корневого канала осложнения возникли только в 3 наблюдениях 

(15 %), удален 1 зуб. 

Выводы. ФАД является эффективной методикой антибактериальной терапии во 

время эндодонтического лечения временных зубов, что позволяет существенно уменьшить 

количество возможных осложнений и улучшить прогноз лечения, тем самым сохранить 

«молочные» зубы до их физиологической смены, избежать деформаций ЗЧС. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ 
РТА, КАК ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
М. С. Богачева 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Л. Р. Колесникова 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Проблемы профилактики стоматологических заболеваний были 

озвученыеще А.К. Лимберг на заседании Российского общества здравия в марте 1889 г.: 

«Деятельностьзубных врачей ограничивается пломбированием, выдергиванием больных и 

вставлениемискусственных зубов. Профилактика и диетика не прилагаются к полости рта. 

Это забытыйотдел. Он останется забытым до тех пор, пока не найдет себе научных 

возделывателей». 

Цель. Оценить гигиеническое состояние полости рта и пораженность кариесом 

вразличных возрастных группах. Провести обучение гигиене полости рта по 

определеннымметодам. Осуществить динамическое наблюдение. Выявить наиболее 

эффективный способпроведения гигиенического воспитания. Провести анализ 

эффективности индивидуальнойгигиены полости рта. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 173 пациента, которые 

былиразделены на 5 возрастных групп по принципу приобретения когнитивных 

навыков.Проводилось определение индекса гигиены полости рта по 10 бальной шкале 

иинтенсивности кариеса, обучение гигиене полости рта с повторными 

осмотрамипериодичностью 1 месяц. 

Результаты. Для детей групп до 4 лет и 5-7 лет наиболее эффективными 

методамиоказались ежедневная контролируемая чистка, проводимая воспитателем. Так же 

хорошиерезультаты отмечаются при применении окрашивания на период применения, но 

даннаяметодика не дает стабильных результатов мануальных навыков Для пациентов в 

возрастныхгрупп 8-12 лет и 13-17 лет наиболее эффективна методика с применением 

окрашивания, приэтом полученный мануальный навык закрепляется хорошо Методика 

индивидуальнойбеседы показала свою эффективность на короткий срок(1 месяц) в 4 

возрастной группе ипоэтому не является достаточно эффективной. Для пациентов старше 18 

лет можнорекомендовать любую из проводимых методик, однако наилучшие результаты 

получены приприменении 3 методики – окрашивания зубов. 

Выводы. Используя результаты данного исследования можно изменить подход 

кобучению гигиене полости рта в разных возрастных группах и получить хорошие 

отдаленные результаты в профилактике стоматологических заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 
ОПТИЧЕСКУЮ ПЛОТНОСТЬ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ 

Ю. С. Павлова 

________________________________________________________________________________ 

Кафедра пропедевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Университет, Россия, г. Иркутск. 

 

Актуальность. Изучение нормального строения челюстных костей взрослого 

человекасущественно важно как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Значение егообусловлено прежде всего тем, что нормальные структуры челюстей являются 

своего родаотправным пунктом в диагностике и лечении многих 

стоматологическихзаболеваний.Исследования последних лет в области изучения этиологии и 

патогенезазаболеваний пародонта показали, что генерализованный патологический процесс 

являетсяследствием нарушения обменных процессов в организме в целом, а именно 

нарушения минерализации костной ткани. 

Цель. Целью данного исследования явилось изучить влияние витаминно-

минеральногокомплекса R.O.C.S. на плотность челюстных костей. 

Материалы и методы. На кафедру пропедевтической стоматологии 

обратиласьпациентка К., 33 лет, с жалобами на повышенную чувствительность зубов 

верхней и нижнейчелюстей на холодные раздражители и после приѐма сладкого. При 

осмотре полости ртаслизистая оболочка бледная, умеренно увлажнена, имеются все 

постоянные зубы, прикусортогнатический, КПУ = 4, пародонтальные карманы не 

определяются, отмечается рецессиядесны до 2,0 мм. Патологическая подвижность 

отсутствует. На ортопантомограмменаблюдается равномерная горизонтальная убыль 

альвеолярной кости до 1/2 высоты корневойчасти зубов, ИГ = 1,5; РМА = 6,75; ПИ = 0,77. 

Диагноз: генерализованный пародонтитсредней степени тяжести, стадия стабилизации. 

Оптическую плотность костной ткани(суммарно трабекулярную и кортикальную кость) 

измеряли между корнями соседних зубов.Пациентке было рекомендовано: 1. Проведение 

профессиональной гигиены полости рта. 2.Применение витаминно-минерального комплекса 

R.O.C.S. по схеме 3 таблетки в день втечение 1 месяца (рассасывать). 

Результаты. При приѐме через 1 месяц пациентка жалоб не предъявляет. 

Денситограммыпозволяют оценить изменение оптической плотности костной ткани, 

котораяпропорциональна плотности кальция. Измерялись отношения, т.е. относительная 

плотностькостной ткани челюстей до и после приема препарата. В исходном случае 

челюстная кость(в/ч) имела относительную плотность 0,375, которая возросла после приема 

препарата до0,71. То есть оптическая плотность тканей возросла в 1,9 раз. Можно полагать, 

чтосодержание кальция (плотность в г/см2) увеличилось примерно в такое же число 

раз.Аналогичные измерения, проведенные на других пациентах, показали 

стабильноеувеличение относительной оптической плотности альвеолярной кости во всех 

случаях, чтопозволяет рекомендовать применение ВМК в следующих направлениях: 1. 

Хирургическаястоматология: до и после дентальной имплантации. 2. Терапевтическая 

стоматология:  лечении пародонтита; - гиперестезия зубов; - декомпенсированная форма 

кариеса; -патологическая стираемость твѐрдых тканей зубов. 3. Ортодонтия: на 

завершающих этапахортодонтического лечения и во время ретенционного периода. 

Выводы. Очевидно, что эффективность применения витаминно-минерального 

комплексаR.O.C.S. выражается в повышении минерализации альвеолярной кости. Однако, 

дляполучения дифференцированной количественной информации требуется 

проведениедальнейших исследований. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В БУРЯТИИ. 

З. З. Сухотина 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: профессор, д. м.н. Л. М. Яновский 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Известно, что состав питьевых вод оказывает влияние 

навозникновение и развитие патологии твердых тканей зубов. Исследование зависимости 

показателей пораженности зубов кариесом и флюорозом от химического состава питьевых 

вод у детей дошкольного возраста сельской местности в Бурятии до сих пор не проводилось. 

Цель. Изучить зависимость показателей распространенности и интенсивностикариеса 

временных зубов и флюороза у детей коренного сельского населения Бурятии. 

Материалы и методы. Все исследования проведены в селеКижинга Кижингинского 

района республики Бурятия. Численность населения в селесоставляет 8243, всего детей 

дошкольного возраста 794 человека. Для питьевого водоснабжения в селе используются 

подземные воды. Данные по химии питьевых вод были предоставлены лабораториями 

районного Роспотребнадзора. Основные гидрохимическиепоказатели следующие: общая 

жесткость воды 7,0 мг-экв/л; общая минерализация 1020мг/л,концентрация фторидов – 

0,57мг/л. Определение степени тяжести флюороза проведено поклассификации 

Р.Д.Гобовича. 

Результаты. Распространенность кариеса зубов у 4х-летних детейсоставляет 80 %, у 

5х-летних детей – 86%. Соответственно интенсивность кариеса зубовравна 1,1 и 1,5. На всю 

группу детей 4х и 5ти лет различия по половому признакуследующие: распространенность 

кариеса у мальчиков- 87%, у девочек-81%, интенсивностькариеса у мальчиков - 0,59, у 

девочек – 0,41. Распространенность флюороза временных зубовопределена в 2 %. 

Встречается только лишь флюороз зубов 1 степени. 

Выводы. В селе Кижинга республика Бурятия осуществляетсядифференцированный 

детский стоматологический прием на одну врачебную ставку. Однакос учетом большого 

количества детей Кижингинского района этого явно недостаточно. Такойвывод 

подтверждают показатели пораженности зубов кариесом и анализ индекса интенсивности 

кариеса <кп>: в его составе составная часть <к> (кариозные незапломбированные зубы равна 

62%. В тоже время, часть <п> (количество пломбированныхзубов) занимает всего лишь 38%. 

Поэтому считаем, что санационную работу среди сельскихдетей необходимо усилить. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ 
М. Э. Гусев, А. О. Клюшникова 

_________________________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. М. О. Клюшникова 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет. Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Клиническое течение и картина развития заболеваний крови в 

настоящеевремя претерпели изменения, нередко весьма значительные, а это весьма 

осложняет ихсвоевременную диагностику и адекватное лечение. Одними из ранних 

признаков патологиикроветворной системы, являются разнообразные изменения со стороны 

слизистой оболочкиполости рта. Нередко правильность и своевременность диагностики 

имеют решающеезначение в жизни пациента. К сожалению, известны случаи неправильной 

диагностикиизменений в полости рта в результате неудовлетворительного обследования 

больного и, всвязи с этим, запоздалого специального лечения. Кроме того, при 

неправильноустановленном диагнозе допускаются необоснованные вмешательства, которые 
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могутоканчиваться профузным кровотечением из лунки удаленного зуба, 

прогрессированиемнекротического процесса и даже летальным исходом. Данная работа 

посвящаетсярассмотрению общих характеристик и особенности симптомов наиболее 

распространѐнныхвидов заболеваний системы крови человека. 

Цель. Обобщить имеющиеся теоретические знания и практический опыт по 

вопросудиагностики заболеваний крови по характерным симптомам в ротовой полости. 

Материалы и методы. В ходе нашего исследования нами были обследованы 

пациентытерапевтического отделения МУЗ городской клинической больницы № 1 с 

диагнозомжелезодефицитная и мегалобластная анемии. Для оценки состояния органов 

полости ртабыли использованы клинические методы обследования (осмотр, пальпация), для 

оценкиобщего состояния - данные медицинских карт и лабораторных анализов. Кроме того 

намибыл проведен теоретико-методологический анализ научной литературы по 

изучаемойпроблеме. Для оценки результатов использовали методы математической 

статистики.Результаты. Мы обследовали 15 пациентов (из них 10 больных с 

диагнозомжелезодефицитная анемия и 5 больных с диагнозом В12-дефицитная анемия.) 

Учетырнадцати пациентов было обнаружено: бледность слизистой оболочки, 

кровоточивостьдѐсен. У четырѐх пациентов были проявления красного ≪лакированного≫ 

языка. Жалобы насухость во рту наблюдалась у всех обследуемых. Проявление трещин в 

углах рта и жжениеязыка мы обнаружили у двух больных. 

Выводы. Проявление анемий в полости рта у человека составляет 90% 

средиобследуемых нами пациентов. Основными проявлениями при железодефицитных 

анемиях являются кровоточивость дѐсен, атрофия сосочков на языке и выраженная 

бледностьслизистой оболочки полости рта. Для мегалобластных анемий характерна атрофия 

сосочков(красный «лакированный» язык), сухость во рту. Проявление таких симптомов 

какизвращение вкуса, боль в губах во время еды, снижение аппетита у больных не 

наблюдалось 

. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА С 
ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА МОВАЛИС 

С. С. Бондарева 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Е. М. Казанкова 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. По статистике заболеваниями пародонта занимает второе место 

средистоматологических заболеваний после кариеса зубов. По этой причине лечению 

данноговида заболеваний в стоматологической практике уделяется повышенное 

внимание.Необходимо вести поиск новых высокоэффективных, но более безопасных 

препаратовНПВС, действующие преимущественно на ЦОГ-2. К таким препаратам 

относитсяМелоксикам (Мовалис), который может быть рекомендован для приема внутрь 

пациентам,имеющим патологию желудочно-кишечного тракта, почек, и может быть 

препаратом выборадля лечения пародонтита различной степени тяжести 

Цель. Определение эффективности комплексного лечения 

хроническогогенерализованного пародонтита с помощью применения препарата Мовалис 

(Мелоксикам). 

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 8 пациентов в 

возрасте28-40 лет с диагнозом хронический генерализованный пародонтит легкой и средней 

степенитяжести в стадии обострения без сопутствующей патологии, которые были 

разделены на двегруппы: основная группа – пациенты, которым проводилась традиционное 

комплексноелечение и системное применение препарата Мовалис; группа сравнения – 
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пациенты,которые получали традиционное комплексное лечение. В каждую группу 

больныенаправлялись поочередно по мере обращения в клинику. Изучение пародонтального 

статусапроводили по общепринятой методике: проба Шиллера – Писарева, индексу PMA по 

Parma(1960 г.), PI Russel (1956г.), индекс гигиены рта (УИГР, OHI-S) по Грину—

Вермиллиону (1964), патологическая подвижность зубов, глубина пародонтальных карманов 

по А.И.Лампусовой (1980 г.). Оценку состояния пародонта проводили до лечения, на третьи 

сутки отначала лечения и после окончания курса. 

Результаты. При анализе результатов наблюдения в обеих группах было 

установлено:до лечения – проба Шиллера – Писарева положительна у 100% больных. После 

окончаниялечения – в основной группе отрицательна у 100%, в группе сравнения: 

отрицательна у 75%, слабо-положительна у 25%. Индекс РМА, который до лечения был 

равен 34,6% у пациентов основной группы, после лечения составил 0,9%, а в группе 

сравнения после лечениясоставил 6,8%. После лечения в основной группе отмечалось 

уменьшение глубиныпародонтальных карманов в 1,3 раза, тогда как в группе сравнения 

глубина карманов не изменилась. Индекс гигиены рта (УИГР, OHI-S) по Грину—

Вермиллиону (1964) до лечения вобеих группах составлял от 3,5 до 4,6 , после лечения – 0,1 

до 0,5. 

Выводы. Таким образом, клинические наблюдения свидетельствуют о 

болеевыраженном противовоспалительном эффекте у больных хроническим 

генерализованнымпародонтитом при сочетании традиционного комплексного лечения с 

системнымприменением препарата Мовалис. 

 

МАТЕРИАЛЫ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ. НИКЕЛИД ТИТАНА. 
Н. А. Косякина 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н., Е. А. Маковецкая 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Одной из важнейших проблем хирургической 

стоматологии,послеоперационного периода и заживления раны, является состоятельность 

хирургическогошва, которая во многом обусловлена свойствами шовного материала. В 

последние годы влитературе появились сообщения об успешном применении нового класса 

хирургическихнитей из никелида титана, полученных в НИИ медицинских материалов и 

имплантатов спамятью формы при Сибирском физико-техническом институте и Томском 

государственномуниверситете. Материал нашел применение в сосудистой пластической 

хирургии и приушивании кожных ран. 

Цель. Исследовать нить из сплава никелида титана и экспериментальным 

путемопределить положительные и отрицательные свойства этого материала при ушивании 

ранчелюстно-лицевой области. 

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование шовного материала 

изникелида титана на пациентах, поступивших в экстренное отделение челюстно-

лицевойхирургии Ивано-Матренинской детской больницы города Иркутска. 

Результаты. Биомеханическая совместимость предполагает отсутствие перегрузок 

имикросдвигов на рабочей поверхности. Это позволяет обеспечить 

нормальноекровоснабжение фиксированных фрагментов. При этом давление на поверхности 

«нить-ткань» составляет минимальное значение, в этом случае происходит минимальная 

миграциятканей, что приводит к образованию наиболее меньшего рубца. 

Выводы. Успех лечения при использовании шовного материала из никелида 

титанаопределяется во многом его биохимической совместимостью с окружающими 

тканями, которая означает отсутствие иммунных реакций, воспалительных процессов, что в 

своюочередь приводит к наиболее благоприятному исходу хирургического лечения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
А. В. Сарычева, Е. Г. Кустова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. О. И. Тирская 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Витамин С имеет важное значение для жизнедеятельности организма 

человека. Он нужен организму для обеспечения нормального иммунологического 

статуса,устойчивости к стрессу; гидроксилирования дофамина с образованием 

норадреналина;метаболизма холестерина, катехоламинов и стероидных гормонов; 

восстановления железа,обеспечивающего его всасывание в кишечнике; регуляции свободно-

радикальногоокисления жирных кислот. Аскорбиновая кислота необходима для 

образованиямежклеточного вещества соединительной ткани и коллагеногенеза, она 

способствуетсозданию благоприятных условий для активности остеобластов. Суточная 

потребность васкорбиновой кислоте взрослого человека составляет 50-100 мг в сутки, в 

человеческоморганизме аскорбиновая кислота не синтезируется и не накапливается 

Цель. определить насыщенность витамином С тканей организма у 

студентовстоматологического факультета 

Материалы и методы. Обследовано 43 студента стоматологического факультета, 

укоторых с помощью разработанной нами анкеты оценивались: уровень физической 

нагрузки,полноценность питания, курение. Оценку насыщенности тканей полости рта 

аскорбиновойкислотой проводили с помощью пробы Роттера. Для этого на спинку языка 

наносили 1каплю краски Тильманса (0,06 % раствор натриевой соли 2,6-

дихлорфенолиндофенола,который восстанавливается аскорбиновой кислотой при комнатной 

температуре) ификсировали время ее обесцвечивания (в норме 16—20 с, при дефиците 

витамина С в тканяхвремя обесцвечивания увеличивается). Результаты обработаны 

статистически с помощьюпрограммы ―STATISTICA-6.0‖. При сравнении двух несвязанных 

групп использовалсякритерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке 

статистическихгипотез принимался равным 0,05. 

Результаты. Средний показатель пробы у обследованных студентов составил 

42,28Ѓ}3,17сек. При сравнении групп по полу, характеру питания, уровню физической 

нагрузкиразличий не обнаружено. Сравнение юношеской и зрелой возрастных групп 

выявилостатистически значимые отличия: так, у 13 обследуемых в возрасте до 20 лет 

медианавремени обесцвечивания краски составила 53,0 (37,0-78,0) сек, а у 30 человек в 

возрастестарше 20 лет – 35,5 (26,0-45,0) сек (р=0,008). 

Выводы. У 88,4% обследованных студентов по данным пробы Роттера выявлен 

дефицитвитамина С, который более выражен у представителей юношеского возраста. 

Этообъясняется более высокой потребностью организма в аскорбиновой кислоте, поскольку 

вэтом периоде согласно литературе еще идет активный рост организма. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ НА 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМАЛИ 

С. Б. Очирова, А. С. Федотова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. О. И. Тирская 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. За последние годы значительно возросло количество 

пациентов,желающих провести процедуру отбеливания зубов. Большую часть из них 

интересует так жебезопасность этой процедуры. В литературе можно встретить как данные о 

полнойбезопасности, так и данные о том, что при применении профессиональных 

отбеливающихсистем отмечается увеличение количества очагов деминерализации, 

повышение выхода изэмали химических веществ, снижение ее твердости. Исследования 

поверхности эмали послеотбеливания в сканирующем электронном микроскопе показали 

незначительные измененияее морфологии: неглубокие вдавления, повышение пористости, 

легкие эрозии. Значительноеколичество производителей рекомендует для профилактики и 

устранения гиперестезиипосле процедуры отбеливания проводить курсы ремтерапии. В 

связи с этим возникает вопрос– насколько обоснованы эти рекомендации, влияет ли 

процедура отбеливания нарезистентность эмали и есть ли реальная необходимость в 

проведении ремтерапии у этихпациентов. 

Цель. Изучить изменение резистентности эмали под действием 

профессиональныхотбеливающих средств. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 15 удаленных зубах. После 

очищениязубов от налета пастой ≪CleanPolish≫, на 1/2 коронки наносилась отбеливающая 

системаБелагель О согласно инструкции. После этого на 1/2 отбеленной поверхности 

наносилсяреминерализирующий гель R.O.C.S Mineral на 15 мин. После отмывания водой на 

интактных,отбеленных, отбеленных и покрытых ремгелем участках коронки проводили 

тестрезистентности эмали по Окушко В.Р. Для этого на эмаль наносили гель 35%-

нойортофосфорной кислоты на 1 мин, смывали водой, коронку окрашивали 1%-ным 

воднымраствором метиленового синего, смывали водой, проводили оценку 

интенсивностиокрашивания эмали. 

Результаты. Повышение интенсивности окрашивания отбеленной эмали на 1 

тонотмечалось в 53,3% случаях. В 33,3% изменения происходили на 2 тона. И в 

13,3%поверхность обработанная Белогелем О не изменялась. Повышение интенсивности 

окраскисвидетельствует снижении ее резистентности. Оценка окрашивания отбеленной 

эмали послеприменения реминерализирующего геля однократно не дало достоверных 

различий сотбеленными участками без его аппликации 

Выводы. Резистентность эмали под действием профессиональных 

отбеливающихсредств снижается. В связи с этим можно рекомендовать перед проведением 

отбеливанияоценивать у пациента резистентность эмали (с помощью ТРЭ или косвенно 

поинтенсивности кариеса). Поскольку дополнительное снижение исходно 

невысокойрезистентности эмали может ухудшить стоматологическое здоровье пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



190 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК У ПЕРСОНАЛА 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
А. А. Афанасьева, Е. Н. Небудчикова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, Д. В. Бычков, доцент, к. м. н. И. Г. Алѐшкин 

Кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. По данным профессора Гариповой (2012 год) имеются 

единичныесообщения об аллергии на медицинские перчатки у медицинских работников. 

Цель. Изучить распространенность аллергических реакций при 

использованиимедицинских перчаток у персонала стоматологических клиник в г.Иркутске и 

г.Шелехове. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование медицинского персонала в 

4муниципальных и 4 частных стоматологических клиниках г.Шелехов и 

г.Иркутска.Выполненстатистический анализ полученных результатов, дана оценка 

полученных результатов. 

Результаты. Нами проведено анкетирование 55 человек медицинского 

персоналастоматологических учреждений. Из них – 4 муниципальных и 4 – частных 

клиники. Поспециальности стоматологов-терапевтов (45)  человек, стоматологов-хирургов 

(11),  стоматологов - ортопедов (16) человек, стоматологов-ортодонтов (3) человека, детских 

стоматологов  человека (2), ассистентов врача-стоматолога (3) человека. Наличие различных 

аллергических реакций на медицинские перчатки выявлено у человек (19). Из них отягощен 

аллергоанамнез у 4%. Отмечались следующие симптомы:зуд 12%, сыпь 6%, покраснения 

13%, другие проявления 0% на перчатки фирмы«Euronda», «Blossom» и «Dermagrip». 

Применялось следующее лечение: антигистаминные препараты,местные ГКС, смена 

перчаток. Результат лечения: положительный, зуд, сыпь, покрасненияуменьшались. 

Выводы. Распространенность аллергической реакции составляет % в г.Иркутске 

иг.Шелехове. Наиболее часто проявляется в виде сыпи на перчатки фирм 

«Euronda»,«Blossom» и«Dermagrip». Составлены рекомендации: замена перчаток и 

консультация аллерголога. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

АФТОЗНОГО СТОМАТИТА 
А. В. Большедворская, К. С. Баракова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. И. А. Артемьева 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Росссия, г. Иркутск 

 

Актуальность. В связи с развитием явления антибиотико-резистентности микробов 

вновь наблюдается усиление интереса к препаратам серебра. Наиболее 

эффективнымиявляются препараты ультрадисперсного серебра. Высокая наноразмерность 

частицувеличивает бактерицидную способность препаратов серебра. 

Цель. Изучить эффективность лечения хронического рецидивирующего 

афтозногостоматита гелем метилцеллюлозы с включенным в него биокомпозитом 

арабиногалактана,содержащим нуль-валентное серебро в нановалентном состоянии при 

одновременномназначении диквертина и фибролара С 
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Материалы и методы. В клинике под наблюдением находилось 22 больных 

схроническим рецидивирующим афтозным стоматитом Способ лечения 

осуществлялиследующим образом: больным назначали нанесение геля на основе 

метилцеллюлозы свключенным в него биокомпозитом арабиногалактана, содержащим нуль-

валентное серебро в нановалентном состоянии. Гель наносили 3-6 раз в день с 

одновременным назначенияфибролара С по 0,3 и диквертина по 0,06г 3 раза в день в течении 

месяца. 

Результаты. Результаты лечения оценивались как хорошие и 

удовлетворительные.Критерий «хороший результат»: уже на первый день отмечаелось 

уменьшениеболезненности, афты очищались и начинался процесс эпителизации. 

«Удовлетворительные»болезненность уменьшалась и начиналась эптителизация на 2-3 день 

после начала лечения.Хороший результат достигнут у 19 больных, удовлетворительный - у 

2-х больных. 

Выводы. Полученные положительные результаты лечения, а именно 

стойкийклинический эффект, который заключался в полном исчезновении афт на 

слизистойоболочки полости рта, дает нам основание рекомендовать предложенный метод 

вкомплексном лечении хронического рецидивирующего афтозного стоматита. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Л. Абзаева, М. Ю. Атутова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: профессор, д. м. н.  Л. М. Яновский 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. До настоящего времени отсутствуют публикации данные о 

состоянииорганов полости рта детей дошкольного возраста коренного Баяндаевского района 

Усть –Ордынского округа. 

Цель. Определить распространенность и нтенсивность кариеса зубов временного 

прикуса у детей четырех и пятилетнего возраста в селах Баяндаевского района 

Иркутскойтобласти. 

Материалы и методы. Проведено обследование состояния зубных рядов у детей в 

селахБаяндаевского района (Нагалык, Нухунур). Регион находится на плато, расположенном 

вышеуровня моря более чем на 500 метров, т.е. относится к среднегорью. В связи с этим, от 

другихюжных регионов Иркутской области отличается суровым климатом. Всего осмотрено 

108детей (63 мальчика и 45 девочек). Среди них: четырехлетних - 70 детей (43 мальчика, 

27девочек) и 38 детей пятилетнего возраста (18 мальчиков, 20 девочек). 

Обследование,заполнение карт осмотра полости рта и обработка материала проведена с 

использованиемосновных методик ЦНИИ стоматологии. 

Результаты. В среднем на всю обследованную группу распространенность 

кариесасоставила 78,5%, интенсивность - 0,16. Распространенность кариеса у четырехлетних 

детейравна 81 %, интенсивность - 0, 14; у пятилетних соответственно 76% и интенсивность - 

0, 25. 

Выводы. Выявленные показатели пораженности зубов кариесом послужат базой 

длядальнейших исследований других возрастных групп детей коренного 

населенияБаяндаевского и других районов Усть- Ордынского округа Иркутской области. 

Такжеполученные данные - это основа для проведения лечебно- профилактических 

антикариозныхмероприятий среди детей. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫМИ МАШИННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

- RECIPROC И MTWO 
Л. В. Борисенко, А. В. Бессонов 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. О. П. Самойлова 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Основной задачей современной эндодонтии является 

очистка,дезинфекция и создание условий для герметичной обтурации корневых каналов в 

зубе, во многом это зависит от инструментария, которым производят обработку корневого 

канала. Внастоящее время большое распространение в эндодонтии получили машинные 

никель-титановые файлы различных типов и конструкций. Использование этих 

инструментоврадикально изменило технику механической обработки корневого канала и 

улучшилопрогноз в сложных клинических ситуациях. Никель-титановые инструменты в 

виде системыMTWO выпускает компания VDW.Совсем недавно на стоматологическом 

рынке компанияVDW представила новые NiTi инструменты Reciproc. 

Цель. Сравнить качество механической обработки корневых каналов никель-

титановымимашинными инструментами Reciproc И MTWO 

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии при 

леченииосложненного кариеса 3 пациентам при обработке корневых каналов использовали 

системуReciproc и 3 пациентам при обработке корневых каналов систему MTWO. 

Сравниваликачество обработки каналов. При использовании систему Reciproc ковровая 

дорожка несоздавалась. Препарирование производилось инструментом Reciproc размером 25 

по ISO.Препарирование производилось на полную рабочую длину медленными возвратно-

поступательными движениями. После каждых трѐх возвратно-поступательных 

движенийинструмент очищались. При использовании системы MTWO предварительно 

созданаковровая дорожка файлом размером 10 по ISO. Препарирование производилось 

каждыминструментом MTWO на полную рабочую длину канала. Последовательность 

инструментов:0 10, конусность 04 (10.04), 0 15, конусность 05 (15.05), 0 20, конусность 06 

(20.06), 0 25,конусность 06 (25.06). По достижении инструментом полной рабочей длины, 

инструментизвлекался из корневого канала. После каждого файла производилась 

Результаты. При обработке изогнутых коневых каналов у 3 пациентов 

использовалиMTWO, так как эти инструменты более гибкие, а их верхушка достаточно 

тонкая. Приобработке более прямых каналов стоит использовать Reciproc. Работая Reciproc 

возможноотпрепари-ровать корневой канал до большей конусности, используя всего один 

инструмент;работая MTWO – четыре. Среднее время, затраченное на обработку одного 

корневого каналасистемой Reciproc составило 12 мин, системой MTWO 20 минут.  

Выводы. Используя инструменты Reciproc и MTWO следует учитывать 

анатомическиесобенности зуба и каналов. Среднее время, затраченное на обработку одного 

корневогоканала системой Reciproc в 2 раза меньше, чем системой MTWO. Качество 

пломбирования после обработки Reciproc и MTWO одинаковое. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ 
Н. А. Косякина, В. Ц. Борбоева 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, Д. В. Бычков, ассистент, к. м. н. И. А. Хабудаева 

Кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

 

Актуальность.Профилактика одонтогенной инфекции является важной 

задачейстоматологии. Одним из осложнений является воспаление гайморовых пазух. На наш 

взгляд,в большой части случаев его можно избежать при условии своевременного 

иквалифицированного лечения осложненных форм кариеса. 

Цель. Изучить эпидемиологию одонтогенных гайморитов и выявить наиболее 

значимыеусловия их развития. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 97 историй болезней 

2013года пациентов с различными формами гайморитов, перфорациями и свищами 

гайморовыхпазух, находящихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии клиник 

ГБОУ ВПОИГМУ МЗ РФ. Выполнена статистическая обработка результатов с помощью 

программы «Биостат». 
Результаты.На лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии клиник ГБОУ 

ВПОИГМУ МЗ РФ в 2013г находилось 97 пациентов с воспалительными 

заболеваниямигайморовых пазух, что составило 6,76 % от общего числа 

госпитализированных больных.66,2% были жителями г. Иркустка, 35,9% из разных районов 

Иркутской области.Средний возраст больных составил 39,5 лет. Чаще болели женщины (61% 

случаев).Одонтогенный гайморит выявлен в - 97,8% случаев, в остальных – травматический. 

Наличиеинородных тел в гайморовой пазухе выявлено у 41,3 % пациентов: корень зуба 

(21,7%);пломбировочный материал (19,6%). Кисты выявили у 2,3 % пациентов, 

ретенированныетретьи верхние моляры 2,2%. В остальных случаях первичным источником 

инфекции былпериодонтит верхних моляров. У 30% пациентов ранее был выявлен 

хронический гайморит.Наличие свищевых ходов в сочетании с хроническим гайморитами у 

30,5% пациентов.Развитие перфоративных гайморитов было замечено чаще при удалении 

первых верхнейчелюсти (87%), вторых верхней челюсти (13%). Как осложнение 

эндодонтического лечения первых верхних моляров - 48%, вторых - 52%. 

Выводы.Наиболее частой причиной развития одонтогенных гайморитов 

являетсянесвоевременное лечение хронического периодонтита верхних моляров, 

диагностикаперфораций пазух, попадание пломбировочного материала при эндодонтическом 

леченииверхних моляров. Для профилактики осложнений одонтогенных гайморитов 

рекомендовано:1. Своевременное и качественное лечение кариеса моляров и его осложнений 

2. Повышениекачества диагностики перфораций гайморовой пазухи пр удалении зубов. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА 
ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. 

НИЖНЕУДИНСКА 
А. В. Россова 

________________________________________________________________________________ 

Кафедра стоматологии детсского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

 

Актуальность. Отсутствуют публикации по пораженности детей кариесом зубов 

вдошкольных детских учреждениях (ДДУ) в малых городах Иркутской области. 

Цель. Провести стоматологическое обследование детей в дошкольных 

детскихучреждениях в одном из малых городов Иркутской области- в г. Нижнеудинске 
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Материалы и методы. Первые опубликованные данные по заболеваемости 

детейкариесом в Иркутской области имеются, благодаря исследованиям Николая 

ИвановичаАгапова (1920-1933гг) Общее количество детей дошкольного возраста в г. 

Нижнеудинскесоставляет 1459 человек. Было обследовано 104 человека, что составляет 7,1% 

детскогонаселения, в том числе 40 мальчиков и 41 девочка четырех лет, 9 мальчиков и 14 

девочекпяти лет. Калибровка (тренировочные осмотры) проведена в городе Иркутске в ДДУ 

№ 101.Изучалась распространенность кариеса зубов, т.е. процент больных детей от 

количестваобследованных, а так же интенсивность кариеса зубов, т.е. среднее количество 

пораженныхкариесом зубов на одного обследованного ребенка. В Нижнеудинском 

Роспотребнадзоресообщили некоторые показатели по химическому составу питьевых вод. В 

г. Нижнеудинскеиспользуется населением питьевая вода скважин глубиной от 30-ти до 50-ти 

метров. Водымягкие - жесткость вод до 2,0 мг-экв/л (по ГОСТ ‗у оптимум общей жесткости 

питьевых водравен 7,0 мг/экв/л), концентрация фторидов- 0,16 мг/л фтор-иона. 

Результаты. Средняя распространенность кариеса в обоих возрастных 

группахсоставляет 86,5%, интенсивность кариеса временных зубов - 2,6. 

Распространенностькариеса у 4-х летних детей составила 5,5%, интенсивность - 2,5 

кариозных зуба на одногоребенка. У 5-ти летних детей те же показатели равны: 1,6% и 2,7. 

Интенсивность кариесазубов у 4-х летних девочек= 2,3; у мальчиков 4-х лет= 2,7; у девочек 

5-ти лет= 2,6; умальчиков 5-ти лет= 2,8 Также выявлено: два случая прогенического прикуса, 

два случаягипоплазии эмали верхних центральных резцов, три случая короткой уздечки 

верхней губы идва случая ротового дыхания. По этим случаям даны рекомендации 

родителям. 

Выводы. В исследованной выборке детей обнаружена относительно 

невысокаяинтенсивность кариеса временных зубов; у 13,5% осмотренных детей интактные 

зубныеряды. Собранные данные свидетельствуют о необходимости изучения 

эпидемиологииосновного стоматологического заболевания - кариеса зубов у детского 

населения в малых городах Иркутской области, для организации лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
НА РАЗВИТИЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

Ю. С. Липова 

________________________________________________________________________________ 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Росиия, г.Кемерово 

 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной стоматологии 

являютсяаномалии и деформации зубочелюстной системы, оказывающие прямое или 

косвенноенегативное влияние на функциональное состояние внутренних органов, 

нередкопредопределяя их патологии в отдаленном периоде. Аномалии зубочелюстной 

системынаблюдаются у 40 % детей и подростков России, в больших промышленных городах 

– у 42,2%, что в среднем совпадает с их распространенностью в других странах. 

Средиэтиологических факторов удельный вес составляют влияние окружающей 

среды,наследственность, однако, лидирующее место занимают вредные привычки 

ифункциональные нарушения. 

Цель – определение влияния вредных привычек и функциональныхнарушений на 

развитие аномалий зубочелюстной системы. 

Материалы и методы. Проведено обследование 119 пациентов,обратившихся на 

прием к ортодонту в стоматологический кабинет ООО «СилкаДент»,имеющих аномалии 

зубочелюстной системы, отягощенными наличием вредных привычек иимеющих 

функциональные нарушения. Проведено анкетирование родителей, измерениемоделей 

челюстей, изучены фотографии пациентов. 
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Результаты. В процессе данного исследования выявленазакономерность: у 

пациентов, имеющих сагиттальные, вертикальные и трансверзальныеаномалии, 

отягощенными вредными привычками и функциональными нарушениями,наблюдаются 

сужение зубных рядов в области боковых и фронтальных зубов, недоразвитиеапикальных 

базисов верхней и нижней челюстей. Анкетирование родителей показалоналичие у детей 

вредных привычек: ротового дыхания, сосания пальцев, прокладываниямежду зубами языка, 

ручек, карандашей; функциональных нарушений: ротового дыхания,инфантильного 

глотания, нарушения произношения звуков. Фотографий пациентов долечения подтвердили 

присущие для каждого вида аномалий характерные лицевые признаки. 

Выводы.  Полученные нами результаты исследования подтверждаютактуальность 

данного исследования. Необходимо вовремя распознать формированиепатологии 

зубочелюстной системы, а своевременное устранение симптомов деформацииобеспечит 

нормализацию роста челюстей в дальнейшем, чем достигается гармоничноесостояние 

зубочелюстной системы. Этому способствует применение современныхфункциональных 

аппаратов в сочетании с миогимнастикой и ЛФК. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОКРЫВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Ю. В. Молоцило, Е. С. Лобанова 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Е. В. Мокренко, ассистент, И. Ю. Кострицкий 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Частичное отсутствие зубов является одной из самых 

распространенныхнозологических форм стоматологических заболеваний: им страдают до 

75% населения вразличных регионах земного шара. Причем около 70% людей в возрасте 60-

80 лет имеют наодной челюсти от 1 до 3 зубов. Довольно сложным является вопрос о 

тактикеортопедического лечения таких пациентов с малым количеством оставшихся зубов 

илисохраненных корней. Проблема обоснованности сохранения корней у 

пациентов,планирующих протезирование съемными конструкциями, до настоящего 

временипредставляется актуальной. 

Цель. Повышение эффективности ортопедического лечения пациентов с малым 

количеством оставшихся зубов с помощью покрывных протезов с различными 

элементамификсации и анализ возникших осложнений. 

Материалы и методы. На базе клиники кафедры ортопедической 

стоматологиипокрывные протезы использованы при лечении 132 пациентов. Пациентам 

было изготовлено206 съемных покрывных конструкций протезов. Проанализированы 

истории болезни 63пациентов за 3 года. 

Результаты. Успешное применение покрывных конструкций у 87% 

пациентов.Осложнения: перелом базиса в месте установки замкового крепления – 49%; 

неравномерноераспределение функциональной нагрузки – 32%; нарушение фиксации 

несъемныхэлементов аттачменов – 29%; травмирование базисом слизистой оболочки 

краевой десныкорней – 7%; деминерализация твердых тканей зуба – 3%. 

Выводы. Успех протезирования при малом количестве оставшихся зубов зависит 

отрационального планирования конструкции покрывного съемного протеза и способа 

егофиксации. При учете высокой степени податливости слизистой оболочки в сочетании 

спротяженностью дефекта зубного ряда, быстрого изменения рельефа беззубой 

частипротезного ложа у пациентов, впервые протезируемых съемными конструкциями, 

возможнопредупреждение осложнений. При планировании элементов фиксации следует 

учитыватьстепень атрофии альвеолярного отростка в области сохраненных корней и их 

подвижность. 
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МЕТОДИКА ИНВЕРСИОННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
А. Н. Полтавченко 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: доцент, д. м. н Подкорытов, ассистент, к. м. н. О. В. Клюшников,  

А. В. Григорьев 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Вследствие ошибок возникают осложнения в виде расцементировок 

снарушением формы культи опорных зубов (в 5% случаев). 

Расцементированиесопровождается потерей культи зуба, при этом конструкция сохраняет 

свою целостность, нонет возможности ее зафиксировать. 

Цель. Разработка метода обратного восстановления прежней формы культи зуба 

поортопедической конструкции. 

Материалы и методы. Начинаем с механической подготовки культи зуба и 

внутреннейповерхности циркониевой коронки. Затем протравливается культя зуба 

ортофосфорнойкислотой, наносится адгезивная система, полимеризуется. Подготовка 

внутреннейповерхности коронки путем промазывания ее сепарационным материалом Pro V 

Coat. Затемвносится композиционный материал оттенка культи зуба. Коронка адаптируется 

наподготовленной культе зуба, осуществляется транскоронковая полимеризация. 

Послекоронка извлекается со смоделированной культи. Получаем культю зуба, 

восстановленную изкомпозиционного материала, которая максимально точно повторяет 

прежнюю форму культизуба. По общепринятой методике проводим припасовку коронки к 

культе зуба. Этапыфиксации: внутреннюю поверхность циркониевой коронки покрываем 

праймером дляоксида циркония и алюминия Z-Primer plus в два слоя, выдерживаем 20 

секунд, испаряем,культю обрабатываем ортофосфорной кислотой в течение 10 секунд, затем 

вносимадгезивную систему All Bond 3 – полимеризуем ее. В коронку вносим 

композитныйсветоотверждаемый цемент Choice 2 . Адаптируем коронку, убираем излишки, 

полимеризуем. (гель ProV Coat,Композитный материал,универсальный адгезив All Bond 3, 

Праймер дляоксида циркония и алюминия Z-Primer plus,Композитный цемент Choice 2). 

Результаты. Проведено лечение 9 пациентов в течение 1,5 лет,наблюдения показали 

–целостность коронки и краевое прилегание не нарушены.Получено положительное 

решениена рационализаторское предложение на эту методику от 25.01.2014. 

Выводы. Методика позволяет быстро, четко, прогнозировано восстановить культю 

зубапо имеющейся конструкции. 

 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СЕЛА ИЛЬИНКА, БУРЯТИЯ 

Н. А. Пронина 

________________________________________________________________________________ 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

Актуальность. Обследование вызвано отсутствием публикаций в печатных изданиях 

осостоянии органов полости рта у детей дошкольного возраста в сельской 

местностиПрибайкальского района, республики Бурятия. 

Цель. Оценка состояния зубных рядов у детей дошкольного возраста сельской 

местностиПрибайкальского района, республики Бурятия. 

Материалы и методы. Обследование органов полости рта проведено в 

детскомдошкольном учреждении (ДДУ) села Ильинка Прибайкальского района, 

республикиБурятия. Калибровка (тренировочные осмотры) проведена в городе Иркутске, в 

ДДУ № 101. Всего обследовано 88 детей четырех- и пятилетнего возраста по 

методикам,рекомендованным ЦНИИ стоматологии. Среди них осмотрено детей 
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четырехлетнеговозраста-66 (35 мальчиков и 31 девочка), пятилетнего возраста-22 (9 

мальчиков и 13девочек).Определялась распространенность кариеса зубов, т.е. процент 

больных детей от количестваобследованных и интенсивность, т.е. среднее количество 

пораженных кариесом зубов наодного обследованного ребенка. Заполнялись карты осмотра 

полости рта ребенка, где отмечалось Ф.И.О., дата рождения, зубная формула и дата 

проведения осмотра. 

Результаты. Выявлено с кариесом зубов 88 детей, т.е распространенность кариеса 

зубовсоставила 100 % в обоих возрастных группах. Интенсивность кариеса зубов-«КП»(к-

кариозный зуб, п- пломбированный зуб.)у девочек четырех лет составила 3,3, у 

мальчиковтого же возраста- 3,2, у девочек пяти лет-3,4, у мальчиков пяти лет 3,4. 

Приростинтенсивности кариеса за год составляет 0,15 кариозного зуба на одного 

обследованногоребенка. Из патологических изменений прикуса выявлен один случай 

прогеническогоприкуса, других нарушений прикуса не отмечено.Выявлено два случая 

короткой уздечкиязыка и один случай гипоплазии эмали верхних центральных резцов. 

Отмечена низкаягигиена полости рта 

Выводы. Анализ полученных результатов исследования показал, что 

стоматологическаяпомощь детям в селе Ильинка, республика Бурятия в настоящее время 

находится на низкомуровне. Это связано с недостаточным обеспечением врачебными 

кадрами муниципальныхучреждений здравоохранения. В процессе обследования детям и 

персоналу ДДУ былипрочитаны беседы о необходимости соблюдения гигиены полости рта, 

показан стандартныйметод чистки зубов. Необходимо проведение санации полости рта и 

обучение детейгигиеническому уходу за полостью рта. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ В СЛОЖНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ. 
М. Ю. Баронова, Е. Н. Овчинников 

________________________________________________________________________________ 

Научный руковадитель: ассистент, И. Ю. Кострицкий 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

Актуальность. Встречаются клинические ситуации, когда количество зубов, 

ихрасположение,резервные возможности тканей пародонта весьма ограничены, 

чтонеблагоприятно для изготовления традиционных протезов. Следует найти 

оптимальноеортопедическое решение в каждом индивидуальном случае. 

Цель. Сравнить клиническую эффективность ортопедического лечения 

пациентовбюгельными протезами с различными системами фиксации и частичных 

съемныхпластиночных протезов в неблагоприятных клинических ситуациях. 

Материалы и методы. Проведено обследование и ортопедическое лечение 11 

пациентовсъемными конструкциями протезов с различной системой фиксации. Изучены 123 

историиболезни больных стоматологической клиники ИГМУ за 2012-2013 годы. 

Проанализированырезультаты протезирования 60 пациентов. Дана оценка степени атрофии 

протезного ложа, иопорных зубов в динамике. Проведено анкетирование 19 повторно 

обратившихся пациентов. 

Результаты. В процессе динамического изучения изменения тканей протезного ложа 

втечение 2 лет выявлено, что со временем происходит статически значимое снижение 

высотыальвеолярного отростка верхней челюсти у 34,5% пациентов и альвеолярной части 

нижнейчелюсти – у 65,5% больных. Наиболее выраженные изменения альвеолярного 

гребнянаблюдается - у лиц, пользующихся частичными съемными пластиночными 

протезами, исоставляет 1,5- 2,3 мм; для бюгельных протезов с кламмерной фиксацией - 0,8-

1,1мм; стелескопической - 0,5мм. Рецессия десневого края в пределах 1-1,5 мм отмечена у 

опорныхзубов при кламмерной системе фиксации съемных конструкций, в пределах 0,6-1мм 
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– дляпротезов с замковой системой фиксации и в пределах 0,5 мм – для конструкций 

стелескопической фиксацией. Рентгенологические изменения пародонта в форме 

ангулярнойдеструкции альвеолярной кости в области опорных зубов отмечены в 

наибольшей степени упациентов , пользующихся бюгельными протезами с экстрадентальной 

замковой фиксацией. 

Выводы. Съемные протезы как функциональные лечебные аппараты 

являютсянеадекватными раздражителями органов полости рта и способствуют 

развитииатрофических процессов в тканях протезного ложа. В меньшей степени эти 

явлениявыражены у протезов с телескопической системой фиксации, в большей у 

бюгельныхпротезов с кламмерной и замковой системой фиксации в максимальной - у 

частичных съемных протезов. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
СИМПТОМАТИКА ГЭРБ У ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСНИКА GERD Q 
В. В. Ким 

 

Научный руководитель: профессор, д. Н. М. Козлова 

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее аремя ГЭРБ является распространенным заболеванием, но в 

то же время мало работ, которые посвящены выявлениюи лечению изжоги в популяции 

Иркутской области среди пациентов, обращающихся к терапевту по другим патологиям 

Цель. изучить симптоматику ГЭРБ у пациентов терапевтического профиля по 

результатам опросника Gerd Q в зависимости от получаемого пациентами лечения и 

возраста. 

Материалы и методы. в исследуемую группу №1 (ИГ 1) вошли 13 человек с изжогой (5 

женщин и 8 мужчин в возрасте 25-89 лет), периодически принимавших ингибиторы 

протоновой помпы (ИПП), в исследуемую группу №2 (ИГ 2) вошли 26 человек с изжогой (16 

мужчин и 10 женщин в возрасте 25-89 лет), принимающих для купирования изжоги другие 

препараты (раствор питьевой соды, мезим, но-шпа, Маалокс, Ренни, Альмагель, Гастал, 

Ортанол, Гевискон). В контрольную группу (КГ) вошли 17 человек с изжогой, не 

принимавших лечение по поводу ГЭРБ (8 мужчин и 9 женщин, средний возраст 52 года). 

При изучении симптоматики в зависимости от возраста изучены 2 группы: в группу до 45 

лет (ВГ 1) вошло 31 человек (18 женщин и 13 мужчин, средний возраст 52 года) и после 45 

лет – 33 человека 13 женщин и 20 мужчин). Статистическая обработка проводилась с 

помощью пакета IBM SPSS Statistics, достоверность различий определяли по критерию 

Манна-Уитни. 

Результаты. при изучении выраженности изжоги в зависимости от проводимого 

лечения по результатам опросника GerdQ: в ИГ 1 при сравнении КГ были выявлены 

достоверные различия только по 6 критерию (Как часто по поводу изжоги и/или отрыжки Вы 

дополнительно принимали другие средства: раствор питьевой соды,молоко, мезим, ношпу, 

маалокс, ренни, альмагель, гастал, ортанол, гевискон, кроме рекомендованных лечащим 

врачом?) КГ - 0.35; ИГ 1 - 2.3 (р< 0,05). При сравнении ИГ 2 с КГ различия были обнаружены 

по 1 критерию (Как часто Вы ощущаете изжогу: жжение за грудиной?) КГ- 0.53 ИГ 2 – 1.03, 

3 критерию (Как часто Вы ощущали боль в центре верхней части живота?) КГ - 2.4 ИГ 2 – 

1.88, 6 критерию КГ – 0.35 ИГ 2 – 1.61. Итоговый балл по опроснику Gerd Q в КГ составил 

6.7 в ИГ 2 - 8.23 (р< 0,05). При сравнении ИГ 1 (2.3) и ИГ 2 (1.61) отличия были по 6 

критерию (р< 0,05). При изучении выраженности изжоги в зависимости от возраста по 

результатам опросника GerdQ в ВГ 2 (старше 45 лет) выраженность симптоматики ГЭРБ 

была выше по сравнению с ВГ 1, кроме 3 критерия (р< 0,05). 

Выводы. 1) пациенты неэффективно лечатся по поводу ГЭРБ. Часто самостоятельно и 

периодически принимают различные препараты кроме ИПП. У 24 % человек прием ИПП 

носит периодический характер, не курсовое лечение, а чаще по требованию, 70 % не 

обращались к врачу по поводу изжоги: из них 46 % принимают самостоятельно и по 

требованию различные препараты кроме ИПП, приемы лекарственных средств не в виде 

курса. 30% не лечились и не пытались купировать изжогу. В связи с чем симптоматика ГЭРБ 

не контролировалась. Более выраженная симптоматика ГЭРБ была у пациентов ИГ 2 2) 
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Более выраженная симптоматика ГЭРБ была у пациентов в возрасте старше 45 лет по 

сравнению с более молодым возрастом. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕПАРАТА, ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С 

ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST 
К. А. Шаплыко, В. А. Романенко 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. Ю. Почтавцев 

Кафедра внутреннхе болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. В ряде стран мира, в том числе и в Республике Беларусь, болезни системы 

кровообращения занимают лидирующее место в структуре причин смертности взрослого 

населения, при этом одной из наиболее частых причин смерти среди пациентов с сердечно-

сосудистой патологией является острый инфаркт миокарда. С целью снижения этих 

показателей, а также предупреждения осложнений от перенесенного инфаркта миокарда, 

применяется тромболитическая терапия. Согласно многочисленным исследованиям, а также 

данным проанализированных нами литературных источников, при соблюдении условий 

проведения тромболитической терапии, а также абсолютных и относительных 

противопоказаний, в разы улучшились показатели выживаемости, а также качества жизни 

пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. 

Цель. Оценить эффективность тромболитической терапии различными препаратами при 

остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST, сравнить эффективность использования 

тромболитических препаратов: стрептокиназы, актилизы и метализы при оказании 

экстренной помощи (до 6 часов) пациентам при остром инфаркте миокарда с подъемом ST; 

провести анализ полученных данных. 

Материалы и методы. Методом сплошной выборки отобраны и изучены карты 

стационарных больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым 

была проведена тромболитическая терапия за 2012 год, находившихся на стационарном 

лечении в 1-ом кардиологическом отделении УЗ «10 – ГКБ». Из них были сформированы 3 

группы пациентов: в первой группе пациентов проведен тромболизис стрептокиназой - 28 

человек, второй метализой – 3, третьей группе актилизой – 20 человек. С помощью 

программы Microsoft Excel создана база данных и проведѐн статистический анализ 

эффективности тромболитической терапии. 

Результаты. В первой группе пациентов, в которой в качестве тромболитического 

препарата применялась стрептокиназа, эффективность составила 11,8%. Во второй и третей 

группах – 100% и 65% соответственно. 

Выводы. Применение тромболитических препаратов при остром инфаркте миокарда в 

период времени до 6 часов имеет эффективность в 43% случаев. Наибольшая эффективность 

тромболизиса отмечена при применении метализы, наименьшая – стрептокиназы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПИЩЕВОДА И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА С ГЭРБ. 
С. А. Папешина, П. Э. Орлов 

  

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

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с 

увеличением распространенности данного заболевания за последние десятилетия среди 

взрослого населения, снижением качества жизни и развитием осложнений, приводящих к 

неблагоприятному исходу. 

Цель. Выявить биохимические изменения в крови, а также оценить эндоскопические 

особенности поражения пищевода пациентов молодого возраста с ГЭРБ, ассоциированной с 

ожирением. 

Материалы и методы. Было обследовано 62 пациента: 19 женщин и 43 мужчины с 

ГЭРБ в возрасте от 20 до 55 лет (средний возраст - 35,5 лет), из них 40 - страдали ожирением, 

22 - имели нормальную массу тела (ГКС). Всем определяли концентрацию ОХ ХС-ЛПВП, 

ХС-ЛПНП, ЛПОНП и ТГ в сыворотке крови энзиматическими методами с использованием 

наборов фирмы Boehringer Mannheim GmbH. Рассчитывали: индекс атерогенности КА = (ХС-

ЛПНП + ХС-ЛПОНП)\ХС-ЛПВП. А также определяли биохимические показатели сыворотки 

крови - глюкозу, АСТ, АЛТ, общий билирубин, его фракции. ЭГДС была проведена всем 

пациентам, оценивали характер поражения пищевода. Статистический анализ полученных 

данных проводили на персональном компьютере с использованием пакета программ 

Microsoft Excel и STATISTICA 8.0. Достоверность различий определяли по критерию Манна 

- Уитни. Достоверными считали результаты при р<0,05. 

Результаты. По данным ЭГДС среди больных с нормальной массой тела 

эндоскопически негативная форма ГЭРБ встречается у 78,3% пациентов, эрозивная форма - у 

21,7%. Среди пациентов с избыточным весом - эндоскопически негативная форма ГЭРБ 

встречается у 92,1% пациентов, эрозивная форма - у 7,9%; По данным биохимических 

показателей было отмечено достоверное повышение в сыворотке крови глюкозы, АЛТ, ОХ в 

группе больных с ожирением, по сравнению с ГКС. 

Выводы. По данным ЭГДС среди пациентов с нормальной массой тела эрозивная форма 

ГЭРБ встречается в 2,7 раза чаще, чем у пациентов с ожирением. У пациентов молодого 

возраста, ассоциированных с избыточной массой тела отмечается значительное повышение в 

сыворотке крови глюкозы, АЛТ и общего холестерина. 

 

ДИСЛИПИДЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С БИЛИАРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ. 

Н. М. Плесенская, Ю. Н. Филина 

 

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

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время проблеме нарушения липидного спектра у пациентов 

молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей уделяется недостаточно 

внимания, несмотря на то, что дислипидемия является одним из самых высоких факторов 

риска для развития современных распространенных заболеваний. 

Цель. Изучение липидного спектра у пациентов молодого возраста с билиарной 

патологией. 
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Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование на базе архива 

Факультетских клиник ИГМУ, которое включило в себя 65 историй болезни пациентов до 44 

лет с патологией желчевыводящих путей. Среди исследуемых было 43 женщины и 22 

мужчины. Вся исследуемая группа была представлена тремя видами патологий: 1-ю 

составили пациенты с дисфункцией желчного пузыря (22 случая), 2-ю – с хроническим 

некалькулезным холециститом (24 случая), 3-ю – с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и 

хроническим калькулезным холециститом (19 случаев). Контрольную группу составили 15 

практически здоровых людей, из них 10 женщин и 5 мужчин. Группы были сопоставлены по 

возрасту и полу. В обеих группах были проанализированы показатели липидного спектра 

крови: общий холестерин (ОХс), ХсЛПВП, ХсЛПНП, триглицериды (ТГ); индекс 

атерогенности (ИА). Статистическую обработку проводили, используя программу Statistica 

10 for Windows. Значимость различий определяли по критерию u-Манна-Уитни. Показатели 

считали значимыми при p<0,05. 

Результаты. У пациентов молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей в 

сыворотке крови отмечается повышение уровня ОХс на 19% (р=0.002), ХсЛПНП на 6% 

(разница значений приближалась к достоверной, р=0.052), индекса атерогенности (ИА) на 

45% (р=0.01) по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. У пациентов молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей в 

сыворотке крови отмечается повышение уровня ОХс, ХсЛПНП (приближается к 

достоверному) и ИА. 

 

ДИСЛИПИДЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С БИЛИАРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ. 

Н. М. Плесенская, Ю. Н. Филина 

 

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

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время проблеме нарушения липидного спектра у пациентов 

молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей уделяется недостаточно 

внимания, несмотря на то, что дислипидемия является одним из самых высоких факторов 

риска для развития современных распространенных заболеваний. 

Цель. Изучение липидного спектра у пациентов молодого возраста с билиарной 

патологией. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование на базе архива 

Факультетских клиник ИГМУ, которое включило в себя 65 историй болезни пациентов до 44 

лет с патологией желчевыводящих путей. Среди исследуемых было 43 женщины и 22 

мужчины. Вся исследуемая группа была представлена тремя видами патологий: 1-ю 

составили пациенты с дисфункцией желчного пузыря (22 случая), 2-ю – с хроническим 

некалькулезным холециститом (24 случая), 3-ю – с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) и 

хроническим калькулезным холециститом (19 случаев). Контрольную группу составили 15 

практически здоровых людей, из них 10 женщин и 5 мужчин. Группы были сопоставлены по 

возрасту и полу. В обеих группах были проанализированы показатели липидного спектра 

крови: общий холестерин (ОХс), ХсЛПВП, ХсЛПНП, триглицериды (ТГ); индекс 

атерогенности (ИА). Статистическую обработку проводили, используя программу Statistica 

10 for Windows. Значимость различий определяли по критерию u-Манна-Уитни. Показатели 

считали значимыми при p<0,05. 

Результаты. У пациентов молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей в 

сыворотке крови отмечается повышение уровня ОХс на 19% (р=0.002), ХсЛПНП на 6% 

(разница значений приближалась к достоверной, р=0.052), индекса атерогенности (ИА) на 

45% (р=0.01) по сравнению с контрольной группой. 
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Выводы. У пациентов молодого возраста с заболеваниями желчевыводящих путей в 

сыворотке крови отмечается повышение уровня ОХс, ХсЛПНП (приближается к 

достоверному) и ИА. 

 
ЧАСТОТА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА, АССОЦИИРОВАННОГО С 

ЗАМЕДЛЕННЫМ МЕТАБОЛИЗМОМ ВАРФАРИНА, У ПАЦИЕНТОВ С 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

А. В. Зимина, М. Ю. Попова 

 

Научный руководитель: Д. Н. Зайцев, Н. Н. Страмбовская 

Кафедра факультетской терапии 

Зав. лабораторией молекулярной генетики 

Читинская Государственная Медицинская Академия, Россия, г.Чита 
 

Актуальность. К настоящему времени все большее внимание привлекает 

персонализированный подход к дозированию лекарственных препаратов на основе 

фармакогенетического тестирования и варфарин является наиболее привлекательной 

мишенью для этих целей. Генетическими факторами, определяющими дозу варфарина, 

являются полиморфизм основного фермента биотрансформации CYP2C9 и молекулы- 

мишени VKORC1, а также исследованный в последнее время полиморфизм гена CYP4F2. 

Цель. Выявить случаи носительства генетического полиморфизма, ассоциированного 

с изменением метаболизма варфарина у пациентов с сердечно-сосудистой патологией в 

Забайкальском крае. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 32 человека, средний 

возраст которых составил 61,5±12,4 года, из них 21 женщина (66%) и 11 мужчин (34%). Все 

больные принимали варфарин с целью профилактики тромбоэмболических осложнений при 

наличии мерцательной аритмии или после операции протезирования клапанов сердца. У всех 

пациентов определялся уровень МНО. Исследование заявленного генетического 

полиморфизма проводилось методом PCR-RT. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью программы Microsoft Exсel. 

Результаты. Генетический полиморфизм, ассоциированный с метаболизмом 

варфарина в исследуемой группе: CYP2C9(A1075C): AA-генотип был выявлен у 87,5% 

пациентов; AC – у 9,375%; CC – у 3,125%; CYP2C9(C430T): CC-генотип – у 87,5% больных; 

CT - у 9,375%; TT - у 3,125%; полиморфизм VKORC1(G1639A): GG-генотип - у 31,25%; GA 

– у 50%; AA – у 18,75%; CYP4F2(V433M): CC-генотип – у 53,125%; CT – у 34,375%; TT – у 

12,5%. Средний уровень МНО в исследуемой группе составил 2,01 ± 1,3, а средняя доза 

варфарина - 4 мг ±1,65 мг. У пациентов, имеющих нормальный генотип по CYP2C9*1*1, а 

также VKORC1-1639GA - 59,375% (19 человек) средняя доза принимаемого варфарина 

составила 4 мг, а средний уровень МНО – 1,68. Пациенты, имеющие нормальный генотип по 

CYP2C9*1*1 в сочетании с гомозиготным генотипом по мутантному аллелю VKORC1-

1639АA составили 18,75% (6 пациентов); средняя доза принимаемого варфарина в этой 

группе была 4,3 мг; средний уровень МНО – 1,6. Больные, имеющие наиболее значимый в 

замедлении метаболизма варфарина гетерозиготный и(или) гомозиготный генотип по 

мутантному аллелю CYP2C9*2*3 составили 25% (8 человек); средняя доза принимаемого 

варфарина в этой группе составила 4,5 мг; средний уровень МНО – 3,035, что клинически 

проявлялось симптомами передозировки варфарина в виде подкожных гематом. 

Выводы. 1. В 25% случаев исследуемые пациенты являлись носителями 

"неблагоприятного" генотипа, обусловливающего замедленную метаболизацию варфарина с 

развитием передозировки данного непрямого антикоагулянта при стандартной схеме 

подбора его дозы. 2. Средняя доза варфарина у носителей «неблагоприятного» генотипа 

составила 3,9 мг, что, учитывая результаты проведенного исследования генетического 
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полиморфизма, на 39% больше рекомендуемой дозы (2,8 мг), рассчитанной по алгоритму 

Gage; 3. В 18,75% случаев пациенты являлись носителями «благоприятного» генотипа, 

который предполагает безопасное увеличение дозы варфарина. 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ И СВЯЗЬ С 

СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Л. П. Болдырева, Ю. А. Котова 

 

Научный руководитель: А. А. Зуйкова, М. Н. Муравицкая 

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Воронежская Государственная Медицинская Академия им Н.Н Бурденко, 

 Россия, г. Воронеж 
 

Актуальность. В настоящее время хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

является одной из главных проблем здравоохранения во многих странах мира, в том числе в 

России, США и экономически развитых странах Запада, так как очень велики ежегодные 

расходы на лечение больных, а смертность остается высокой. Для успешного лечения и 

благоприятного прогноза необходимо учитывать наличие факторов риска, сопутствующих 

заболеваний.  

Цель. изучить половые особенности лиц с ХСН, выявить связь ХСН с 

сопутствующими заболеваниями. 

Материалы и методы. Обследованы 90 больных обоего пола, находившихся на 

лечении в кардиологическом отделении городской больницы № 8 г. Воронежа. Возраст 

пациентов составил 45 - 75 лет. Пациентам проводилось обследование, включающее сбор 

анамнеза, данные объективного осмотра, определение антропометрических показателей, 

биохимический анализ крови (липидный спектр), ЭКГ. 

Результаты. Среди обследованных больных с ХСН мужчин было 51 чел. (57%), 

средний возраст – 61,8 ± 5,5 лет; женщин – 39 чел. (43%), средний возраст – 63,1 ± 6,3 лет. 

Наибольшее количество мужчин с ХСН было в трудоспособном возрасте 55 ± 3,3 лет,тогда 

как среди женщин возраст составил 61 ± 3,8 лет. Распределение больных по тяжести ХСН: II 

ФК мужчин – 22 %, женщин – 27 %; III ФК мужчин – 70 %, женщин – 67 %; IV ФК мужчин – 

8 %, женщин – 7 %. Среди обследованных ИБС явилась основной причиной ХСН и ее 

декомпенсации: среди мужчин 50% перенесли острый инфаркт миокарда и 30% среди 

женщин, у большинства пациентов была выявлена стабильная стенокардия напряжения II-III 

ФК. Значительный вклад в формирование ХСН вносит гипертоническая болезнь, которая 

встречалась у 94 % больных. У 38 % пациентов давность ГБ составила 5 лет, у 17% – около 

10 лет, у 45 % более 10 лет. Общее количество пациентов с ХСН, страдающих СД 2 типа, 

составило 24%. У пациентов с ХСН в 24% случаев отмечалось наличие общего ожирения (I 

степени – 13,3%, II степени – 7,5%, III степени – 2,5%). Среди больных избыточную массу 

тела преимущественно имели женщины (72%). А в 33% случаев выявлена дислипидемия. 

Выводы. 1. ХСН чаще страдают мужчины трудоспособного возраста. Большинство 

пациентов имеют III ФК заболевания. 2. У большинства пациентов ХСН сочетается с 

длительно текущей ГБ, а также ИБС и СД 2 типа. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
А. А. Шкляров 

 

Научный руководитель: Т. М. Максикова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет,  Россия, г Иркутск 
 

Актуальность. Основной причиной развития хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), которые обуславливают более 63% всех смертей в мире, является 

воздействие неблагоприятных факторов риска, таких как курение, нерациональное питание, 

гиподинамия, стрессы, злоупотребление алкоголем. Обучаясь в медицинском университете, 

студентам сложно поддерживать здоровый образ жизни, и это негативно может отразиться 

на здоровье будущих врачей. 

Цель. Определить распространенность основных факторов риска ХНИЗ у студентов 

лечебного факультета. 

Материалы и методы. Для изучения распространенности основных факторов риска 

использовалась формализованная анкета, включающая вопросы по 10 основным 

направлениям, характеризующим образ жизни. Всего было опрошено около 600 человек 

(студенты с первого по шестой курс), на настоящий момент времени обработано 315 анкет.  

Результаты. Выборка была представлена 214 девушками (67,9%) и 101 юношей 

(32,1%), средний возраст студентов составил 21,9±4,1 года. При оценке раздела «Питание» 

регулярное питание было отмечено у 15,6% человек; потребление достаточного количество 

овощей и фруктов (не менее 500 грамм в день в соответствие с рекомендациями ВОЗ) - 

только у 6%. Ежедневно употребляли в больших количествах легкоусвояемые углеводы 

(шоколад, кондитерские изделия) – 75,2% человек; постоянно подсаливали пищу перед 

употреблением – 38,4%; предпочтение высококалорийным продуктам отдавали – 49,5%, 

соответственно. У 59% опрошенных лиц последний прием пищи приходился на позднее 

время, после 23 часов. Фаст-фуд и консервированные продукты студенты употребляли реже, 

в 19,4% и 27,6%, соответственно. Большинство регулярно принимало витаминно-

минеральные комплексы. Наличие факта гиподинамии отметили 144 человека. Из всех 

обследуемых лиц только 34,6% регулярно занимались на свежем воздухе и 19,7% делали 

утреннюю гимнастику. Ежедневно у большинства студентов (67,9%) не менее 3-х часов 

времени уходило на выполнение домашнего задания, в том числе, сидя за компьютером. 

Факт курения был отмечен у 44 человек (19 девушек и 25 юношей) из 315 (14%), возраст 

дебюта курения составил от 11 до 27 лет, количество выкуриваемых сигарет в день – от 

одной до двадцати, соответственно. Алкоголь, в основном пиво и некрепленые вина, 

употребляли 48,3% человек, у 16 лиц был опыт приема наркотиков. Была выявлена высокая 

частота психоэмоциональных факторов риска ХНИЗ: недостаток сна (менее 8 часов в сутки) 

отмечали 75% студентов, частые стрессы - 76,8%, проявления депрессии - 55,2%, мысли о 

суициде – 26,7%, соответственно. 

Выводы. Выявленная высокая распространенность факторов риска ХНИЗ 

свидетельствует о низкой приверженности принципам ЗОЖ, что может впоследствии 

негативно отразиться на здоровье студентов. При разработке рекомендаций по коррекции 

факторов риска необходимо учитывать как личностные характеристики студентов, так и 

особенности учебного процесса в медицинском университете. 
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МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН) 

А. Э. Штарк 

 

Научный руководитель: С. А. Смакотина 

Кафедра факультетской терапии, профболезней и эндокринологии 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Кемерово 
 

Актуальность. Микроальбуминурия (МАУ) является предиктором сердечно-

сосудистой смертности в общей популяции и у больных с сахарным диабетом и 

артериальной гипертензией (АГ). 

Цель. Изучить распространенность МАУ у больных с ХСН, взаимосвязь с 

выраженностью дисфункции почек и сердца и тяжестью клинической симптоматики. 

Материалы и методы. 7,3%). Больные получали лечение в соответствии с 

современными рекомендациями, в т.ч. ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(ИАПФ) в течение не менее 3 месяцев. Критерии исключения: патология почек и почечных 

сосудов, некорригируемая АГ, острый коронарный синдром за 6 месяцев до включения в 

исследование, сахарный диабет, аутоиммунные и онкологические заболевания. Экскреция 

альбумина с мочой (ЭАМ) определялась в утренней порции с помощью иммуноферментного 

(ИФА) и в суточной моче с помощью иммунотурбидиметрического анализа (ИТДА). 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле MDRD1. Почечная 

гемодинамика (ПГ) оценивалась с помощью дуплексного сканирования почечных артерий, 

тяжесть симптоматики - с помощью шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) и 

Канзасского опросника (КО) выраженности ХСН.10,6 лет, фракция выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ) 28,6Обследовано 70 больных с ХСН II-IV ФК NYHA (средний возраст 

60,0 

Результаты. МАУ методом ИФА выявлялась у 60,6% больных (95% доверительный 

интервал 48,5-72,7) и методом ИТДА - у 69,4% (95%ДИ 57,1-81,2), высокий нормальный 

уровень альбуминурии методом ИФА - у 10,6% и методом ИТДА - у 22,6%, 

макроальбуминурия – у 4,8% методом ИТДА. Уровень ЭАМ (ИФА, ИТДА) у больных с 

ишемическим (n=53) и неишемическим генезом ХСН достоверно не различался и не 

коррелировал с возрастом, индексом массы тела, АД, ФВ ЛЖ, ударным и сердечным 

индексами ЛЖ, но коррелировал с СКФ, параметрами ПГ, суммой баллов ШОКС и 

выраженностью ХСН по данным КО (р<45 мг/сут (медианы) СКФ и базальный объемный 

почечный кровоток были ниже (медианы 68.1 vs. 78.7 и 423.9 vs. 598.4 мл/мин/1.73м2); а 

сумма баллов ШОКС (6.5 vs. 5.0), выраженность одышки, отеков и слабости по результатам 

заполнения КО - выше, чем у больных с ЭАМ0,05). В группе больных с ЭАМ (ИТДА)<45 

мг/сут (р<0,05).  

Выводы. МАУ выявлялась почти у двух третей больных с ХСН, несмотря на прием 

ИАПФ и нормальные цифры АД. ЭАМ не зависела от функции сердца, но была 

взаимосвязана со скоростью клубочковой фильтрации, почечной гемодинамикой и с 

тяжестью клинической симптоматики. 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У СТУДЕНТОВ ИГМУ 
А. Е. Костина 

 

Научный руководитель: А. В. Синьков 

Кафедра функциональной и лучевой диагностики 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Существует высокая распространѐнность нарушений ритма и 

проводимости сердца у лиц молодого возраста и наличие факторов риска для развития в 

последующем жизнеугрожающих аритмий и внезапной смерти.  

Цель. Определить распространѐнность и структуру нарушений ритма сердца у 

студентов ИГМУ при проведении профилактических медицинских осмотров. 

Материалы и методы. Обследовано 1114 студентов лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов ИГМУ. Исследование 

проводилось с помощью электрокардиографа Schiller AT-102 с возможностью 

автоматизированного анализа ЭКГ. Для статистического анализа сформирована 

репрезентативная выборка, включающая 404 обследованных. При формировании выборки 

использовался алгоритм рандомизации статистического пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft 

Inc.). Статистическая обработка включала дескриптивную статистику и определение 

распространѐнности. 

Результаты. По данным обследования, доля студентов, имеющих нарушения ритма 

сердца, составила 217 человек (53,7%). Было выявлено 255 случаев нарушений ритма, 

включая номотопные аритмии в виде синусовой тахикардии (9,0%), синусовой брадикардии 

(18,8%) и синусовой аритмии (16,9%). Синдром ранней реполяризации желудочков 

встречался в 46,3% случаев, укорочение интервала QT – в 8,6% случаев, удлинение 

интервала QT было выявлено только у одного студента (0,4%). Экстрасистолия, 

пароксизмальные тахикардии, трепетание и фибрилляция предсердий и желудочков не были 

выявлены ни в одном случае.  

Выводы. У студентов ИГМУ выявлена существенная распространѐнность аритмий 

сердца, главным образом, номотопных нарушений ритма, обусловленных, вероятно, 

вегетативной дистонией. Тяжѐлых нарушений ритма не было выявлено ни в одном случае. У 

23 студентов имеются нарушения в виде удлинения и укорочения интервала QT, которые в 

настоящее время расцениваются как фактор риска развития жизнеугрожающих аритмий, 

требуют дополнительного обследования и динамического наблюдения. 

 
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У СТУДЕНТОВ 

ИГМУ 
А. Е. Костина 

 

Научный руководитель: А. В. Синьков 

Кафедра функциональной и лучевой диагностики 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Существует высокая распространѐнность нарушений ритма и 

проводимости сердца у лиц молодого возраста и наличие факторов риска для развития в 

последующем жизнеугрожающих аритмий и внезапной смерти.  

Цель. Определить распространѐнность и структуру нарушений проводимости сердца 

у студентов ИГМУ при проведении профилактических медицинских осмотров. 

Материалы и методы. Обследовано 1114 студентов лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического и фармацевтического факультетов ИГМУ. Исследование 

проводилось с помощью электрокардиографа Schiller АТ-102 с возможностью 

автоматизированного анализа ЭКГ. Для статистического анализа сформирована 
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репрезентативная выборка, включающая 404 обследованных. При формировании выборки 

использовался алгоритм рандомизации статистического пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft 

Inc.). Статистическая обработка включала дескриптивную статистику и определение 

распространѐнности. 

Результаты. По данным обследования, доля студентов, имеющих нарушения 

функции проводимости, составила 104 человека (25,7%). Было выявлено 106 случаев 

нарушений сердечной проводимости, главным образом в виде блокад правой ножки пучка 

Гиса (72,6%), укорочения интервала PQ(PR) (21,7%), атриовентрикулярных блокад 1 ст. 

(3,8%), внутрипредсердных блокад (0,9%) и блокад левой передней ветви пучка Гиса (0,9%).  

Выводы. У студентов ИГМУ выявлена значительная распространѐнность нарушений 

сердечной проводимости. Ряд выявленных нарушений проводимости, включая укорочения 

интервала PQ(PR), атриовентрикулярные блокады, внутрипредсердные блокады и блокады 

левой передней ветви пучка Гиса, может обусловливаться органической патологией сердца и 

требует дополнительного обследования и динамического наблюдения. 

 

 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ – ФАКТОР РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

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

 

Научный руководитель: О. В. Тирикова 

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени 

(НАЖБП) в настоящее время изучена недостаточно. Сведения о распространѐнности на 

территории РФ носят единичный характер. В последнее время формируется мнение и 

взаимосвязи между НАЖБП и болезнями системы кровообращения (БСК), однако 

исследования носят противоречивый характер.  

Цель. Изучить распространенность НАЖБП и ее связь с болезнями системы 

кровообращения (БСК).  

Материалы и методы. Тип исследования: выдвигающее гипотезу одномоментное 

пассивное ретроспективное. Объект исследования: медицинская документация – «акт 

патологоанатомического вскрытия». Проведен анализ результатов 2220 аутопсий 

выполненных в 2010г. – 2013г. в отделении патанатомии ГБУЗ ИОКБ. Анализ полученных 

данных осуществлялся в программе Statistica 10.0. 

Результаты. Признаки жировой болезни печени по данным морфологического 

исследования выявлены в 271 случаях (12,2%). Средний возраст составил 60,7 года (min 17, 

max 96, Me 61). По возрастным группам (ВОЗ) распределение было следующим: 17-24 лет – 

7 (2,6%), 25-44 лет – 24 (8,8%), 45-59 лет – 96 (50,4%), 60-74 лет – 101 (37,3%), 75-90 лет – 39 

(14,4%), >90 лет – 4 (1,5%). Мужчин было 130 (48,0%), 59,9 лет (min 18, max 92, Me 59). По 

возрастным группам распределение было следующим: 17-24 лет – 3 (2,3%), 25-44 лет – 9 

(6,9%), 45-59 лет – 55 (42,3%), 60-74 лет – 44 (33,8%), 75-90 лет – 18 (13,9%), >90 лет – 1 

(0,8%). Женщин было 141 (52,0%), средний возраст 61,5 года (min 17, max 96, Me 62). По 

возрастным группам распределение было следующим: 17-24 лет – 4 (2,8%), 25-44 лет – 15 

(10,6%), 45-59 лет – 41 (29,1%), 60-74 лет – 57 (40,4%), 75-90 лет – 21 (14,9%), >90 лет – 3 

(2,1%). БСК, как непосредственная причина смерти при НАЖБП были выявлены в 133 

случаях (49,1%), среди мужчин - 74 (56,9%), среди женщин - 48 (41,9%). При этом 82% 

случаев смерть наступила в возрасте 45-74г. Атеросклероз выявлен в 176 случаях (64,9%), 

ИБС в 157 случаях (57,9%), ПИКС – 57 (21%), ОНМК в 19 случаях (7%), Артериальная 

гипертензия в 189 (69,7%), сахарный диабет 2 типа – 44 (17,1%). Избыточная масса тела была 

выявлена у 113 человек (41,7%), нормальная у 126 (46,5%), недостаточная 32 (11,8%). У 
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женщин ожирение было у 74 (52,5%), у мужчин у 39 (30%). При морфологическом 

исследовании крупнокапельная жировая дистрофия печени выявлена в 179 случаях (66%), 

мелкокапельная в 49 (18,1%), смешанная форма в 43 случаях (15,9%).  

Выводы. 1. БСК, как непосредственная причина смерти у лиц с НАЖБП, составила 

49,1%; 2. Среди пациентов с НАЖБП умерших от БСК преобладали мужчины; 3. Пик 

летальности на фоне БСК среди мужчин пришелся на возрастную группу 45-59 лет, среди 

женщин на группу 60-74 лет. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

А. В. Таюрская, Д. В. Лапина, Е. А. Медведева 

 

Научный руководитель: А. Ф. Портнягин 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Несмотря на успехи в лечении ИБС, летальность при этом 

заболевании остается высокой (Фатенков В.Н., 2008). Количество ЧКВ в России ежегодно 

увеличивается (Бокерия JL А., 2008).Высокую частоту рестенозов и возврата ишемии 

объясняют повышенным содержанием тромботического компонента в окклюзирующем 

сегменте, эластическим ремоделированием сосуда и повышенной гиперплазией неоинтимы в 

ответ на травму сосудистой стенки. Выделяют отягчающие клинические факторы, различные 

типы поражений, ангиографические проявления, различные типы используемых стентов. 

Оценить причины рестенозов и возврата ишемии после стентирование нам представляется 

актуальной задачей. 

Цель. Выявить и изучить причины возврата ишемии и повторной госпитализации 

пациентов после стентирования коронарных артерий в условиях Кардиотерапевтического 

отделения ИОКБ  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 

которым проводилось стентирование коронарных артерий за 2013 год. Всего 

проанализировано 100 историй болезни. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа: 

пациенты, которым впервые проводилось стентирование коронарных артерий – 50 человек; 2 

группа: повторно поступившие пациенты с возвратом ишемии, которым ранее проводилось 

стентирование коронарных артерий – 50 человек. Критерий включения в группу: наличие 

успешно проведенного стентирования коронарных артерий клинически и по данным 

коронарографии. Критерий исключения из группы: лечение на базе другой больницы. 

Статистический анализ выполнялся в программе Statistica 7.0.  

Результаты. Группы были сопоставимы по возрастно-половому составу. Среди 

факторов риска развития рестеноза: СД (в первой группе 12%, во второй – 22%); ХПН – во 

второй группе 4%. Было выявлено, что: 1) Во второй группе больший процент пациентов с 

ХСН 2 ФК 2 – 88%, а в первой группе – 82%. 2) Количество куривших пациентов 

преобладает во второй группе – 41%. 3) Во второй группе имелись пациенты со 

стенокардией напряжения 3 ФК – 12%. 4) Процент нестабильной стенокардии и 

артериалбной гипертензии во второй группе выше (30% и 88% соответственно). 5) Во второй 

группе имелось большее количество пациентов с фибрилляцией предсердий – 14% (в первой 

– 10%). 6) Также во второй группе имелись тромбозы КШ – 4% и гипертонический криз – 

6%. При анализе было выявлено что причиной рестеноза стента в 60% случаев явился 

нерегулярный или полный отказ от двойной антиагрегантной терапии. Выявлено, что 

причиной повторной госпитализации в 72% случаев послужило прогрессирование 

атеросклероза в других бассейнах русла при нормально функционирующем стенте.  

Выводы. Сравнительный анализ показал, что к возврату ишемии приводит клиника 

поражения других коронарных артерий, наличие тромбоза КШ при функционирующем 
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стенте и более тяжелая сопутствующая патология и осложнения основного заболевания. 

Кроме того, важнейшей причиной возврата ишемии явился самовольный отказ от двойной 

антиагрегантной терапии. Исходя из полученных данных можно сделать выводы о том, что 

не только рестеноз приводит к возврату ишемии, но и другие причины, которые следует 

выявлять и профилактировать. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА ПРИ ПОСТОЯННОЙ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ. 

Д. В. Горошкевич, Я. С. Аксентьева 

 

Научный руководитель: М. В. Зюзенков 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Наиболее эффективным методом лечения аритмий при дисфункции 

синусового узла является электрокардиостимуляция (ЭКС). 

Цель. изучение особенностей ремоделирования сердца у пациентов с 

имплантированным ЭКС в связи с дисфункцией синусового узла. 

Материалы и методы. На базе кардиологического центра Советского района 

г.Минска обследовано 77 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет (средний возраст 74±12,6 лет 

), из них мужчин 35 (45,5%) и женщин 42 (54,5%). В соответствии с режимом ЭКС выделено 

две группы: 1-я – 50 пациентов с однокамерной желудочковой стимуляцией в режиме VVI, 

2-я – 27 пациентов с двухкамерной желудочковой стимуляцией в режиме DDD(R). 

Проанализированы общепринятые ЭхоКГ-показатели до и после имплантации ЭКС в 

среднем через 12 месяцев и 2-3 года. Для определения типа гипертрофии миокарда левого 

желудочка (ЛЖ) дополнительно рассчитывали относительную толщину стенки левого 

желудочка (ОТС) по формуле ЗСЛЖ+МЖП/ КДР и оценивали геометрическую модель ЛЖ. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы MS EXCEL. 

Результаты. Изначально нормальная геометрия миокарда ЛЖ выявлена у 2 (4%) 

пациентов 1-ой группы и 3 ( 11%) 2-ой группы, у остальных пациентов – различные типы 

гипертрофии с преобладанием частоты концентрической: соответственно ОТС 0,495 отн. ед., 

ИММЛЖ 155 г/м2 и 0,405 отн.ед., ИММЛЖ 139 г/м2 (р<0,05). Отмечалось увеличение УО, 

КДО и КСО по сравнению с аналогичными показателями во 2-ой группе (р<0,05). Среднее 

значение других морфометрических показателей сердца между группами существенно не 

различались (р>0,05). К трем годам постоянной кардиостимуляции отмечались следующие 

изменения: 1-я группа - эксцентрическая гипертрофия – 54% ( увеличилась в 1,38 раз по 

сравнению с достимуляторным периодом и увеличилась в 2,6 раза по сравнению с первым 

годом ), концентрическая гипертрофия - 31% исследуемых ( уменьшилась в 1,47 раза и в 2,3 

раза соответственно), нормальная геометрия сердца – 15% (увеличилась в 1,38 раза и в 2,15 

раза); 2-я группа - эксцентрическая гипертрофия наблюдалась у 25% (уменьшилась в 1,56 

раза в 1,2 раза), концентрическая гипертрофия – 37,5% (уменьшилась в 1,2 раза и в 1,33 

раза), нормальная геометрия сердца – 25% (увеличилась в 2,3 раза и в 1,25 раза), 

концентрическое ремоделирование – у 12,5% ( увеличилось по сравнению с дооперационным 

периодам в 3 раза). Выявленные особенности ремоделирования сердца сопровождались 

изменением некоторых морфометрических показателей. В частности, на фоне постоянной 

ЭКС в режиме VVI увеличились размеры ЛП ( 4,2; 4,4; 4,85см., р<0,05), КСР, КДР, КДО, 

ИММЛЖ, отмечена тенденция к снижению ФВ, в то время как во 2-ой группе наблюдалась 

недостоверное уменьшение размеров ЛП (с 4,4 до 3,9 см, р>0,05), КСР, КДО, ИММЛЖ и 

увеличение ФВ ( с 62% до 69%, р>0,05) к 2-3 году постоянной кардиостимуляции. 

Выводы. Таким образом, выявленные особенности ремоделирования сердца при 

дисфункции синусового узла в зависимости от методики постоянной ЭКС свидетельствуют о 
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более благоприятной структурно-функциональной перестройке миокарда левого желудочка 

при двухкамерной желудочковой кардиостимуляции в режиме DDD(R), чем однокамерной. 

 

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ САХАРОСНИЖАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОГО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

В. И. Волосов 

 

Научный руководитель: Ю. В. Зобнин 

Кафедра внутренних болезней с курсами профессиональной патологии и военно-полевой 

терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Острые отравление гипогликемирующими препаратами представляют 

сравнительно редкую и мало изученную группу интоксикаций лекарственными средствами. 

Вероятно, что различные противодиабетические препараты вызывают неодинаковую 

клиническую картину интоксикации. 

Цель. Описать частоту встречаемости, особенности клинического течения, 

диагностики и лечения, исходы острых отравлений сахароснижающими препаратами по 

данным Иркутского токсикологического центра (ИТЦ) за пятнадцать лет. 

Материалы и методы. Ретроспективное описательное клиническое исследование с 

использованием медицинских документов пациентов, госпитализированных по поводу 

острого отравления инсулином и пероральными гипогликемическими препаратами (T38.3) в 

1999-2013 гг. 

Результаты. За анализируемый период из 20600 пролеченных больных, в ИТЦ было 

госпитализировано 22 пациента (0,11%) с отравлением группой сахароснижающих 

препаратов, из них: мужчин - 7 (31,8%), женщин – 15 (68,2%), в возрасте от 20 до 57 лет, 

средний возраст 31±2,1 лет, в том числе инсулином растворимым (короткого действия) – 1 

чел., инсулином человеческим средней продолжительности действия – 1 чел., 

глибенкламидом – 12 чел., гликвидоном – 3 чел., гликлазидом – 2 чел., метформином – 3 чел. 

Причиной отравления явились суицидальные действия. Известная принятая доза инсулина 

составляла 500 и 50 ЕД, пероральных препаратов – от 20 до 240 таблеток. Все пациенты 

были госпитализированы в первые шесть часов с момента отравления. Признаки 

сопутствующего алкогольного опьянения выявлены у 5 чел. (22,7%). В клинической картине 

выявляли профузный пот, мышечную слабость, тошноту, рвоту, нейропсихические 

нарушения, вплоть до комы, тяжелую гипогликемию, в том числе позднюю (через 12 часов) 

и длительно рецидивирующую на фоне лечения. Минимальный зарегистрированный уровень 

гликемии при отравлении инсулином составил 0,5 ммоль/л, при отравлении глибенкламидом 

– 1,2 ммоль/л, гликвидоном – 2,3 ммоль/л, гликлазидом – 2,6 ммоль/л, метформином – 2,8 

ммоль/л. Продолжительность обнаружения гипогликемии на фоне проводимого лечения 

достигала 2,1±1,1 сут. Уровень гликемии определялся через 1, 2, 4, 6 часов. Лечение 

включало растворы глюкозы концентрации 40%, 20%, 10% и 5%; промывание желудка, 

энтеросорбцию (пероральные препараты), раствор натрия гидрокарбонат (метформин) и др. 

Средняя длительность пребывания в стационаре составила 3,4±0,7 сут. Исход заболевания 

преимущественно благоприятный, в одном случае отравление осложнилось серьезными 

психоневрологическими нарушениями по типу тяжелой корковой деменции, связанными с 

длительной и глубокой гипогликемией. 

Выводы. Отравление противодиабетическими препаратами является относительно 

редкой, но тяжелой патологией, сопровождающейся в различной степени выраженной и 

неодинаковой продолжительности гипогликемией, в том числе, приводящей к 

инвалидизации пациентов. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. ИРКУТСКА. 

А. И. Ляляева, Е. А. Гаврилова, П. Р. Мириева 

 

Научный руководитель: Л. П. Ковалева 

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) распространены среди людей 

пожилого возраста. В этой возрастной группе на долю гипотиреоза приходится 6% всех 

болезней, а гипертиреоз составляет 2%. Клинические проявления болезней ЩЖ у пожилых 

людей стерты и могут быть легко приняты за проявления естественного процесса старения, в 

связи, с чем диагноз, как правило, устанавливается не сразу. 

Цель. Проследить распространенность, изменения общего анализа крови (ОАК), ЭКГ, 

уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (fT4) при патологии ЩЖ у 

больных, поступивших на лечение в областной гериатрический центр города Иркутска. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни за 

пять лет (2008-2012 гг.). Проанализировано 7264 истории болезни. 

Результаты. Больных с патологией щитовидной железы было 94, что составило 1,29 

% от всех поступивших. Из них 10 больных были мужчинами, что составило 10,64 %, 

средний возраст их был 69,2+8,09 лет. Женщин было 84, что составило 89,36 %, средний 

возраст был 68,32+7,52 лет. Больные проживали в 13 районах области. По 

распространенности патологии ЩЖ по районам статистически достоверных различий 

выявлено не было (заболеваемость варьировала от 15,95 % до 3,19 %). При анализе 

первичной диагностики патологии ЩЖ выявлено достоверное увеличение по годам, так в 

2008 году было госпитализировано 6 (6,38 %) больных с сопутствующим диагнозом 

гипотиреоз, в 2010 – 11 (11,7 %) больных, 2011 – 27 (28,72 %), в 2012 – 50 (53,19 %). По 

сравнению с группой здоровых лиц показатели ОАК у больных с патологией ЩЖ были 

достоверно не изменены. Из проанализированных показателей биохимического анализа 

крови по сравнению с группой здоровых лиц достоверно были изменены только цифры 

общего холестерина до 7,28+1,58 моль/л. По данным ЭКГ синусовый ритм имело 88 

больных, что составило 93,62 %, у 6 больных (6,38 %) была зарегистрирована постоянная 

фибрилляция предсердий. Частота сердечных сокращений достоверно не отличалась от 

таковой здоровых и составила 69, 14 ударов в минуту. У 18 больных была выявлена АВ-

блокада 1-2 степени, что составило 19,15 %. Гипертрофия левого желудочка была 

обнаружена у 12 больных (12,76 %), все они страдали артериальной гипертензией. 

Однородная структура ЩЖ по данным УЗИ была выявлена у 63 больных (67,02%), 

неоднородная (за счѐт гипоэхогенных и гиперэхогенных участков в паренхиме органа) – у 31 

(32,98 %). Рак щитовидной железы был диагностирован у 2 больных (2,12 %), после 

проведения пункции органа в условиях областного онкологического диспансера г. Иркутска. 

Уровень ТТГ был достоверно выше такового здоровых лиц и составил 8,55+2,05 мЕД/л, 

уровень fT4 не имел достоверных различий со здоровыми и составил 15,98+1,48 нмоль/л. 

При проведении корреляционного анализа выявлена связь с гиперхолестеринемией и такими 

изменениями на УЗС как неоднородность.  

Выводы. Патология ЩЖ чаще была зарегистрирована у женщин, отмечено 

увеличение первичной диагностики патологии ЩЖ у госпитализированных больных по 

годам, выявлена положительная корреляционная связь гипотиреоза с гиперхолестеринемией 

и неоднородностью структуры ЩЖ при проведении УЗС. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РАСЧЁТА 
СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У АЗИАТОВ И ЕГО 

ВАЛИДАЦИЯ В НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ. 
К. В. Матвеев 

 

Научный руководитель: Г. М. Орлова 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время наиболее точным методом определения СКФ 

является расчет по уравнению CKD-EPI. Разработаны специальные калькуляторы для 

расчета СКФ у пациентов белой расы и афроамериканцев, однако до сих пор не существует 

компьютерной программы для расчета СКФ у азиатов. Для иркутской популяции почечных 

пациентов актуальной является разработка программы - калькулятора для расчета СКФ у 

пациентов – азиатов.  

Цель. Разработать калькулятор для расчета СКФ по уравнению CKD-EPI, 2009 для 

азиатов и валидировать его в нефрологической клинике. 

Материалы и методы. Использовано уравнение CKD-EPI, 2009 для азиатов - мужчин 

с SCr, мг/100 мл > 0,9: 149 х (0,993)Возраст х (SCr/0,9)-1,210, где SCr – концентрация 

креатинина в сыворотке крови, SCr, мг/100 мл = (SCr, мкмоль/л) х 0,0113. Разработанный 

калькулятор был апробирован в нефрологической клинике областной клинической больницы 

путем определения СКФ у 43 пациентов – мужчин бурятской национальности. Полученные 

показатели СКФ по калькулятору для азиатов сравнивались с показателями СКФ, 

рассчитанными по CKD-EPI, 2009 для белых и по MDRD, у тех же пациентов.  

Результаты. Разработан специальный калькулятор для расчета СКФ по уравнению 

CKD-EPI, 2009 для азиатов. Медиана СКФ, рассчитанной по формуле MDRD, составила 80 

[31; 99,6], по CKD-EPI для белых – 84 [30,3; 101,4], для азиатов – 88,6 [30,4; 102,1], р > 0,05. 

Несмотря на отсутствие существенных различий полученных показателей, определяется 

явная тенденция к определению более высоких значений СКФ у бурятских пациентов при 

расчете по CKD-EPI для азиатов. Более того, расчет СКФ по CKD-EPI для азиатов позволил 

установить стадию ХБП, отличную от стадии, определенной при расчете СКФ по MDRD, у 4 

пациентов, и стадию ХБП, отличную от стадии, определенной по CKD-EPI для белых - у 3 

пациентов. Неверное определение стадии ХБП может привести к неадекватной лечебной 

тактике, к ошибкам в решении вопросов медико – социальной экспертизы. 

Выводы. Разработанная компьютерная программа – калькулятор позволяет 

применить в бурятской популяции наиболее точное уравнение CKD-EPI расчета СКФ. 

 

РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН) 

А. Э. Штарк 

 

Научный руководитель: С. А. Смакотина 

Кафедра факультетской терапии, профболезней и эндокринологии 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Кемерово 
 

Актуальность. Прогноз у больных с ХСН ухудшается после развития дисфункции 

почек. Однако ее ранние проявления и их взаимосвязь с тяжестью клинической 

симптоматики до конца не изучены.  

Цель. Изучить взаимосвязь ранних проявлений дисфункции почек с тяжестью 

клинической симптоматики ХСН. 
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Материалы и методы. Обследовано 32 больных с систолической ХСН. В 

исследование не включались больные с первичной патологией почек, хронической почечной 

недостаточностью, сахарным диабетом, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. 

Тяжесть состояния больных оценивалась с помощью шкалы оценки клинического состояния 

(ШОКС). Больным проводились эхокардиография, ультразвуковое исследование почек с 

дуплексным сканированием почечных артерий (ПА). Степень микроальбуминурии (МАУ) 

оценивалась с помощью иммуноферментного (ИФА) и иммунотурбидиметрического анализа 

(ИТДА). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле Кокрофта-

Голта. 

Результаты. МАУ выявлялась у 40,6% больных при оценке методом ИФА, у 62,5% 

— методом ИТДА. Уровень креатинина крови был в пределах нормы у 78,1% больных, 

повышен у 21,9 % больных. При этом СКФ>90 мл/мин была у 31,3%, 60-89 мл/мин — у 50%, 

а 30-59 мл/мин — у 18,7% больных. Таким образом, у 68,7% обследованных больных можно 

было диагностировать 2 или 3 стадию хронического заболевания почек, развившегося как 

осложнение ХСН. Сумма баллов по ШОКС не коррелировала с ФВ ЛЖ и сердечным 

выбросом, но достоверно коррелировала с параметрами почечного объемного кровотока: 

объемом крови, поступающим в основной ствол ПА во время одного сердечного сокращения 

(r=-0,58 и -0,54, p=0,0009 и 0,003 для правой и левой ПА соответственно) и базальным 

объемным кровотоком в основном стволе ПА (r=-0,64 и -0,69, p=0,0002 и 0,00004 для правой 

и левой ПА соответственно). Кроме этого, выявлялась взаимосвязь суммы баллов по ШОКС 

с МАУ (r=0,50 и 0,49, p=0,006 и 0,006 для ИФА и ИТДА соответственно) и уровнем 

креатинина сыворотки крови (r=0,42, р=0,012). 

Выводы. Дисфункция почек выявлялась у 68,7% больных с систолической ХСН. 

Тяжесть клинической симптоматики не коррелировала со степенью выраженности 

систолической дисфункции ЛЖ, но коррелировала с уровнем МАУ, концентрацией 

креатинина сыворотки крови и параметрами почечной гемодинамики. Следовательно, для 

ранней диагностики дисфункции почек у больных с ХСН наряду с общепринятыми 

методами необходимо использовать методы оценки почечного объемного кровотока. 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Я. С. Аксентьева, Д. В. Горошкевич 

 

Научный руководитель: Т. Г. Раевнева 

Кафедра внутренних болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Среди всех психопатологических синдромов, встречающихся в 

соматической практике, наиболее частыми являются тревога и депрессия. Эти коморбидные 

состояния провоцируют соматические заболевания или, чаще, их обострения; усугубляют их 

течение, и, соответственно, удлиняют сроки госпитализации; утяжеляют прогноз. 

Цель. Изучение особенностей распространенности тревоги и депрессии у 

кардиологических и пульмонологических больных. 

Материалы и методы. Исследование носило единовременный наблюдательный 

сплошной характер. На базе 3ГКБ г. Минска обследовано 72 пациента в возрасте от 20 до 84 

лет (средний возраст 54,4±15 лет ), из них мужчин 30 (41,7%) и женщин 42 (58,3%). 

Применялся анкетный метод: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond A., Snaith 

R., 1983). Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

STATISTICA. Выполнена описательная статистика, сравнительный и корреляционный 

анализ 

Результаты. Среди терапевтических больных распространѐнность 

психоэмоциональных отклонений составляла 59,7%. Причем субклинические варианты 
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встречались у 41,7% опрошенных, а клинически выраженные – 19,4%. Распространенность 

психоэмоциональных отклонений не имела в целом гендерных различий ( 53,3% при n=30 

против 64,3% при n=42, р=0,17). Достоверная связь между госпитализацией по экстренным 

показаниям и выраженностью психоэмоциональных расстройств. У пульмонологических 

больных повышенный уровень тревоги встречался достоверно реже, чем у больных 

кардиологического профиля (28,125% при n=32 против 52,5% при n=40 , р<0,05 ). 

Достоверных различий между выраженностью депрессии в пульмонологическом и 

кардиологическом отделениях не выявлено (25% против 35%, р>0,05). Корреляционный 

анализ. Существует слабо выраженная прямая взаимозависимость между наличием 

психоэмоциональных отклонений и воз-растом ( r=0,28, р<0,05), умеренно выраженная связь 

между наличием пси-хоэмоциональных отклонений и коморбидностью (r=0,33, р<0,05). 

Выводы. 1. Большинство терапевтических больных ( кардиологических и 

пульмонологических) имеют психоэмоциональные расстройства различной степени 

выраженности – субклинические и клинически выраженные варианты. 2. 

Психоэмоциональные отклонения достоверно чаще встречаются у больных 

кардиологического отделения, имеющих 2 и более сопутствующих заболевания и 

госпитализированных по экстренным показаниям. 

 

РОЛЬ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ 
АРТРИТЕ 

А. Э. Штарк 

 

Научный руководитель: Т. В. Каминская 

Кафедра дерматовенерологии 

Кемеровская Государственная Медицинская Академия, Россия, г. Кемерово 
 

Актуальность. Псориаз или псориатическая болезнь протекает с различной 

выраженностью кожного процесса и возможными висцеритами. Поражение суставов при 

псориазе в виде артралгий и морфологических изменений с нарушением функций — это 

признак неблагоприятного течения заболевания. Присоединившаяся хламидийная инфекция 

является фактором, осложняющим течение псориатического артрита. 

Цель. Выяснить возможность влияния хламидийной инфекции на течение 

псориатического артрита. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 206 историй болезни по 

дерматовенерологическому отделению ГУЗ Юргинский КВД в период 2012-2013 гг. 

Результаты. Из 206 обследованных больных обыкновенный псориаз с различной 

степенью выраженности диагностирован у 168 пациентов. У остальных 38 человек псориаз 

протекал неблагоприятно: 14 страдали арталгиями, 16 - псориатическим артритом, у 8 

наблюдались тяжелые формы псориаза (ладонно-подошвенный, пустулезный, 

псориатическая эритродермия). Эта группа больных была обследована на хламидиоз 

методом ИФА. Положительный результат отмечен у 6 пациентов (титр от 1:10 до 1:80), что 

составило 15,8% от числа обследованных и 2,9% от общего числа больных псориатической 

болезнью. У четверых из них наблюдался тяжелый псориатический артрит с поражением 

многих суставов; пустулезный псориаз с сопутствующей токсикодермией выявлен у одного 

пациента, экссудативный – отмечен у двоих, распространенным бляшечным псориазом с 

поражением ладоней и подошв страдал один человек.  

Выводы. 1. Возникновение псориатической болезни и псориатического артрита не 

зависит от сопутствующей хламидийной инфекции. 2. Присоединение хламидийной 

инфекции может существенно утяжелять клинику кожного процесса и течение 

псориатического артрита. 3. В тяжелых и осложненных случаях при проведении 

комплексной терапии следует учитывать возможность сочетания псориаза с хламидийной 

инфекцией. 
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СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ 
В. С. Съемщиков, Т. С. Стафеева, О. В. Якимова 

 

Научный руководитель: Л. Ю. Хамнуева 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Синдром нетироидных заболеваний (СНТЗ) – это симптомокомплекс, 

развивающийся при различных критических состояниях. Он характеризуется изменениями 

тироидных гормонов в отсутствии патологии щитовидной железы (ЩЖ). Определяются 

несогласованные сдвиги – снижение периферических гормонов при нахождении ТТГ в 

референсных пределах, что затрудняет установление диагноза. 

Цель. Изучить состояние ЩЖ у пациентов с хронической почечной 

недостаточностью (тХПН), получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных историй болезни 

41 пациента с тХПН, получающих ЗПТ в отделении хронического гемодиализа ГБУЗ ИОКБ. 

Причиной ХПН у 15 (37%) пациентов явился хронический гломерулонефрит, у 8 (20%) – 

поликистоз почек, у 6 (15%) - диабетическая нефропатия и у 12 (28%) - другие заболевания 

почек. Медиана (Ме) возраста - 51 год [37;57]. Ме длительности ЗПТ 6 лет. Методом 

радиоиммунного анализа исследованы свТ4 (референсные значения 12-22,0 пмоль/л), ТТГ 

(0,27-4,2мЕд/л), паратиреоидный гормон (ПТГ). Применялись непараметрические методы 

статистического анализа.  

Результаты. Проведенный анализ показал, что пациенты с тХПН подразделяются на 

3 группы: 1 группа – 24(59%) пациента имели уровни ТТГ и свТ4, указывающие на 

сохранение регуляции «прямой» и «обратной» связи в системе гипоталамус-гипофиз-ЩЖ. В 

этой группе Ме ТТГ составила 1,63 мЕд/л [1,1;2,07], Ме свТ4 - 14,4 пмоль/л [13,1;15,9]; 2 

группа-12 (29%) пациентов, у которых наблюдалась несогласованность показателей ТТГ и 

свТ4 (уровень свТ4 ниже референсных значений при нормальном уровне ТТГ). Ме ТТГ 

составила 1,39 мЕд/л [1,06;2,05], Ме свТ4 - 10,9 пмоль/л [10,0;11,3]. Клинические симптомы 

снижения функции ЩЖ у больных не выявлялись. 3 группа - 5 пациентов (12%), у которых 

диагностирован гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит. Ме ТТГ - 5,0 мЕд/л [4,5;9,5], Ме свТ4 

- 13,1 пмоль/л [12,8;14,2]. Изменения св.Т4 и ТТГ носили согласованный характер. По 

данным УЗИ Ме объема ЩЖ в 1 и 2 группах составили 15,25 мл3 [12,4;17,2] и 15,95мл3 

[13,5; 20,0], р>0,5; в 3 группе - 7,9мл3 [6,7; 9,3] (р2-3=0,04). Сравнительный анализ 

биохимических показателей не показал значимых различий: в 1 группе Ме креатинина 

составила 0,93 ммоль/л [0,62;1,1], во 2 группе - 1,02 ммоль/л [0,85; 1,17]; Са в 1 группе - 2,34 

ммоль/л [2,2; 2,45], во 2 - 2,3 ммоль/л [2,1;2,4]; Р в 1 группе - 1,75 ммоль/л [1,47; 2,36], во 2 - 

2,22 ммоль/л [1,9; 2,41]; Ме ПТГ в 1 группе - 368,7 пг/мл [95,1; 657,0], во 2 - 248,8 пг/мл 

[110,4; 512,0] (р>0,5). Обращало внимание высокая частота узловых образований в ЩЖ у 16 

пациентов (39%). Не выявлено корреляционных связей между тироидными гормонами и 

биохимическими показателями.  

Выводы. У 29% больных с тХПН, получающих ЗПТ, наблюдался низкий уровень 

свТ4 при нормальных показателях ТТГ, клинически значимые симптомы гипотиреоза 

отсутствовали. Не установлено значимых различий в объеме ЩЖ, биохимических 

показателях, уровне ПТГ, уровнях Са, Р в сравнении с группой с сохранной регуляцией 

связей в системе гипоталамус-гипофиз-ЩЖ. В клинической практике изолированное 

снижение свТ4 не требует назначения левотироксина. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧРЕСКОЖНЫХ 

КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ. 
Д. В. Лапина, А. В. Таюрская, Е. А. Медведева 

 

Научный руководитель: Е. В. Портнягина, А. Ф. Портнягин 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Важнейшим достижением в лечении ОКС следует признать внедрение 

чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Инвазивная стратегия с использованием 

монотерапии Бивалирудином или комбинации с IIb/IIIa хорошо изучены и доказаны в 

больших РКИ (HORIZONS-AMI, ACUITY, REPLACE-2 и др.): I В, что позволяет активно 

использовать эту терапию у больных для ЧКВ и стентирования. Сравнить эффективность 

лечения с использованием этих препаратов на базе ИОКБ нам представляется актуальной 

задачей. 

Цель. Изучить клинико-экономическую эффективность лечения пациентов с острым 

коронарным синдромом при проведении ЧКВ. Сравнить безопасность и эффективность 

Бивалирудина и комбинации НФГ + Эптифибатид в условиях Иркутской Областной 

клинической больницы.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 историй болезни 

пациентов с ОКС за период с 2012 по 2013 годы. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 

группа - пациенты, в лечении которых был использован Бивалирудин – 20 человек; 2 группа 

- использован НФГ + Эптифибатид – 20 человек. Назначенная фармакотерапия 

соответствовала принятым рекомендациям и стандартам. Критерий включения в группу: 

лечение ОКС методом ЧКВ и применение Бивалирудина или Интегрилина. Эффективность 

оценивалась по отсутствию осложнений после проведенного лечения, таких как тромбозы, 

ГИТ, кровотечения, рецидив инфаркта миокарда и смерти; динамика ЭКГ; купирование 

болевого симптома. Статистический анализ выполнялся в программе Statistica 7.0. 

Результаты. При анализе группы были сопоставимы по возрасту, риску сердечно – 

сосудистых осложнений, развития кровотечений и периоперационных осложнений (p = 1). 

Во второй группе преобладал женский пол – 65% (в первой группе – 35%) При 

эндоваскулярном лечении ОКС в исследуемых группах применение антитромботической 

терапии продемонстрировало высокую безопасность и эффективность. Наибольшую 

безопасность продемонстрировал Бивалирудин, который значительно снижал риск любых 

больших сердечно-сосудистых осложнений в послеоперационном периоде. Наиболее 

эффективным в лечении ОКС эндоваскулярным методом оказался Бивалирудин – 100%, 

эффективность комбинации НФГ + Эптифибатид – 80%. Прямые медицинские затраты при 

применении Бивалирудина на 580192 рублей превышают затраты на комбинацию НФГ + 

Эптифибатид. Наибольшая доля затрат в группе Бивалирудина связана с фармакотерапией, 

ценой основного препарата. Во второй группе стоимость фармакотерапии была значительно 

ниже и приблизительно равна оперативным затратам. Для достижения одного результата 

эффективного лечения в первой группе затраты соответствовали прямым медицинским 

затратам - 853883,63 рублей, а во второй группе составили 342114,763 рублей. Таким 

образом, разница эффективных затрат снизилась и составила 501769 рублей. 

Выводы. При эндоваскулярном лечении методом стентирования у пациентов с ОКС с 

ПST и БПST антитромботическая терапия Бивалирудином в монотерапии превосходит 

комбинацию НФГ + Эптифибатид и клинически более эффективна. С точки зрения 

экономического анализа оба исследуемых метода являются экономически обоснованными. 

Комбинация НФГ + Эптифибатид предпочтительнее. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ ЭКГ КРИТЕРИЕВ 
ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

Е. С. Смашной 

 

Научный руководитель: Е. С. Енисеева 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является фактором, 

ухудшающим прогноз у больных с артериальной гипертензией (АГ). Для выявления ГЛЖ 

рекомендуется применять количественные ЭКГ критерии: индекс Соколова-Лайона и 

Корнельский.  

Цель. Оценить чувствительность и специфичность количественных ЭКГ критериев 

ГЛЖ у больных с ожирением. 

Материалы и методы. Обследовано 118 пациентов с АГ, 76 женщин и 42 мужчины. 

Средний возраст составил 60,2 ± 9,5 лет. Все больные имели индекс массы тела более 30 

кг/м2. Проводилась ЭхоКГ с измерением толщины межжелудочковой перегородки, толщины 

задней стенки левого желудочка и конечного диастолического размера. Рассчитывалась 

масса миокарда левого желудочка по формуле, площадь поверхности тела по формуле 

Мостеллера, а также рассчитывался индекс массы миокарда левого желудочка. Всем 

больным регистрировалась ЭКГ и рассчитывались индекс Соколова-Лайона и Корнельский 

индекс.  

Результаты. ГЛЖ по ЭхоКГ выявлена у 67 пациентов, у 51 ИММЛЖ был 

нормальным. ЭКГ критерии по Соколову-Лайону были выявлены у 6 из 67 больных с ГЛЖ и 

у 1 пациента из 51 без ГЛЖ. Чувствительность критерия Соколова-Лайона составила 8,9%, 

специфичность 98%. Применение Корнельского индекса позволило выявить ЭКГ признаки 

ГЛЖ у 9 из 67 больных с ГЛЖ, ни у одного больного не было ложноположительного 

результата. Чувствительность Корнельского индекса составила 13,4%; специфичность 100%. 

При раздельном анализе чувствительности и специфичности ЭКГ критериев у мужчин и 

женщин оказалось, что чувствительность индекса Соколова-Лайона у мужчин составила 

10,5%; у женщин 10%; чувствительность Корнельского индекса у мужчин5,3%; у женщин 

23,3% (Р<0,05). 

Выводы. У больных с ожирением чувствительность ЭКГ критериев гипертрофии 

левого желудочка низкая. Чувствительность Корнельского индекса у женщин с ожирением 

выше, чем у мужчин с ожирением. У женщин с ожирением чувствительность Корнельского 

индекса выше, чем индекса Соколова-Лайона. 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОГО 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
П. В. Фрицлер 

 

Научный руководитель: Ю. В. Зобнин 

Кафедра внутренних болезней с курсами профессиональной патологии и военно-полевой 

терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. По данным ФГБУ НПТЦ ФМБА России, отравления наркотиками и 

психодислептиками в 2008 г. составляли в этиологической структуре госпитализированных 

больных 6,24%, занимая третье место среди причин смерти от острых отравлений (удельный 

вес по РФ 8,5%, в СФО – 12,6%) [Е.А.Лужников, 2012]. 
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Цель. Описать этиологическую структуру и исходы острых отравлений наркотиками 

и психодислептиками (галлюциногенами) по данным Иркутского токсикологического центра 

(ИТЦ) за пятнадцать лет. 

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование госпитализаций 

пациентов по поводу острого отравления наркотиками и психодислептиками 

[галлюциногенами] (код по МКБ – 10 T40) с использованием статистических документов 

ИТЦ за 1999-2013 гг. 

Результаты. За анализируемый период, из 20600 пролеченных больных, в ИТЦ было 

госпитализировано с отравлением наркотическими и психодислептическими веществами 

(Т40) 1436 пациентов (7%), из них: мужчин - 1229 (85,6%), женщин – 207 (14,4%), в возрасте 

от 17 до 63 лет, средний возраст 24,9±2,3 лет. В исследуемой группе наибольшую долю 

(92,3%) составляли пациенты с отравлением опиатами и опиоидами. В том числе, с 

отравлением опием (T40.0) госпитализировано 174 пациента (12,2% в группе отравлений 

опиатами и опиоидами), из них мужчин 156 (89,7%), средний возраст 25,9±2,1 лет. 

Летальность 2,3%. Пациенты с отравлением суррогатами опия поступали только в 1999-2004 

гг., их наибольшее количество (117 чел.) было в 1999 г., наименьшее (1 чел.) – в 2004 г. За 

изучаемый период госпитализировано 844 чел. (58,8%), в том числе 728 мужчин (86,3%), 

средний возраст 25,7±2,4 лет с отравлением героином (Т40.1). Наибольшее количество 

пациентов этой группы зарегистрировано в 2003 и 2004 гг. (151 и 159, соответственно), 

уменьшившись до 25 и 19 чел. в 2012 и 2013 гг. Летальность 3,9%. Значительное число – 302 

чел. (21%) составили пациенты с отравлением другими опиоидами (Т40.2) и другими и 

неуточненными наркотиками (T40.6). Мужчин 258 чел. (85,4%), 29,8±2,5 лет. Летальность 

6,6%. Метадон (нелегальный) назвали причиной отравления – 6 чел. (0,4%). Отравление 

кокаином (Т40.5) явилось причиной госпитализации у 2 пациентов (0,1%) – мужчины и 

женщины в возрасте 25 и 27 лет. Лизергид [LSD] (T40.8), как причину отравления, назвали 

двое мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Отравление каннабисом и его производными (Т40.8) 

явилось причиной госпитализации у 83 пациентов (5,8%), из них мужчин – 69 (8,3%), 

средний возраст 22,8±2,2 лет. Наименьшее количество этих пациентов было 

зарегистрировано в 2002 г. (2), максимальное – в 2013 г. (16 чел.). Отравление другими и 

неуточненными психодислептиками (T40.9) выявлено у 17 (1,2%) пациентов (мужчин – 8), 

22,3±2,3 лет.  

Выводы. Отравление наркотическими веществами и психодислептиками является 

частой и тяжелой патологией, обуславливающей высокую летальность. В последнее время 

отмечается увеличение числа пациентов с отравлением каннабиноидами и неуточненными 

психодислептиками, в результате употребления курительных смесей. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МИДАНТАН 
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ. 

К. В. Куприянова 

 

 

Научный руководитель: доцент, к. ф.-м. н. В. В. Тыжигирова 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Лекарственный препарат Мидантан применяется в медицинской 

практике для лечения болезни Паркинсона. Действующим веществом лекарственного 

препарата является амантадин, производное из класса алициклических аминов. По 

нормативной документации подлинность лекарственного препарата устанавливается 

химическим методом. Рекомендуемые реакции дезаминирования и с 2-нитроиндандионом-

1,3 не являются специфическими. Они характерны для других веществ с первичной 

алифатической аминогруппой. Таким образом, испытание на подлинность лекарственного 

препарата Мидантан требует совершенствования. 

Цель. Разработать методику анализа лекарственного препарата Мидантан методом 

тонкослойной хроматографии, являющимся специфическим по сравнению с химическим 

методом. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили таблетки Мидантан 100мг, 

покрытые оболочкой. Для разработки методики был выбран метод тонкослойной 

хроматографии на готовых пластинках Сорбфил. В качестве подвижной фазы использовали 

органические растворители квалификации «ч», «чда». 

Результаты. Для выбора оптимальных условий хроматографирования было изучено 

поведение амантадина в тонком слое сорбента в различных системах растворителей. Являясь 

сильным органическим основанием, амантадин почти не перемещается по пластинке в 

нейтральных и кислых системах растворителей. Его подвижность резко возрастает в 

основных системах. Оптимальной для идентификации является система, содержащая 

хлороформ-этанол 96%- раствор аммиака 25% (10:2:0,1). Зона лекарственного вещества 

обнаруживается в виде коричневого пятна с Rf=0,59 после обработки хроматограммы 0,1М 

раствором йода в смеси с хлороводородной кислотой разведенной (9:1). Идентичность 

лекарственного препарата подтверждается совпадением размера, интенсивности 

окрашивания и величины Rf пятна на хроматограмме испытуемого препарата с пятном на 

хроматограмме стандартного образца вещества-свидетеля амантадина. 

Выводы. Разработана простая и специфичная методика идентификации лекарственного 

препарата Мидантан методом тонкослойной хроматографии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СПИРЕЕ ИВОЛИСТНОЙ 
И. М. Кривошеев 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. Спирея иволистная – Spiraea salicifolia L. это кустарник семейства 

розоцветных – Rosaceae. Используется в народной и тибетской медицине при 

заболеванияхжелудочно-кишечного тракта. Исследования, проведенные в ИГМУ, показали 

противовоспалительное, мочегонное действие спиртовых извлечений спиреи иволистной. 
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Цель. Провести количественное определение содержания дубильных веществ в 

надземных органах спиреи иволистной.  

Материалы и методы. Сырье спиреи иволистной заготавливали в южных районах 

Иркутской области. Сушили в тени под навесом. Количественное определение дубильных 

веществ определяли перманганатометрическим методом по ГФ XI издания и 

спектрофотометрическим методом. Измерение оптической плотности определяли на 

спектрофотометре СФ-46 в кварцевых кюветах толщиной 10 мм.  

Результаты. Качественными реакциями было определено присутствие в надземных 

органах спиреи иволистной дубильных веществ. Результаты анализа методом ВЭЖХ 

показали наличие танина, галловой кислоты, эпикатехина. Изучение спектра водного 

извлечения сырья спиреи иволистной показало, что максимум поглощения в 

коротковолновой области находится при 277 нм и совпадает с танином, который выбран 

нами в качестве стандартного образца. Перманганатометрический метод количественного 

определения дубильных веществ дает завышенные результаты, за счет окисления других 

органических соединений, извлекаемых водой из сырья. Содержание дубильных веществ в 

побегах спиреи иволистной, определенное перманганатометрическим методом, составило 

6,98% (ошибка при 6 определениях 2,72%). Спектрофотометрическим методом в побегах 

спиреи иволистной найдено дубильных веществ 4,57% (ошибка при 6 определениях 1,75%), 

что указывает на большую селективность и избирательность спектрофотометрической 

методики. Спектрофотометрическим методом установлено содержание дубильных веществ в 

листьях спиреи иволистной 5,61221,10%, в цветках 3,98Ѓ}0,06%, в стеблях текущего года 

жизни – 2,02 Ѓ}0,04%, в стеблях одревесневших – 2,38Ѓ}0,05%. 

Выводы. Набольшее количество дубильных веществ накапливают листья, цветки и 

одревесневшие стебли спиреи иволистной. 

 

ОКИСЛЯЕМЫЙ ПОЛИФЕНОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ РОДА GERANIUM 

В. А. Яковлева 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Внедрение новых лекарственных растений в арсенал практической 

медицины является актуальной задачей. Гераниевые широко представлены во флоре 

Восточной Сибири и обладают достаточными сырьевыми запасами. Кроме того они 

являются популярными растениями народной медицины.  

Цель. Установить количественное распределение окисляемых полифенольных 

соединений (ОПФ) по надземным и подземных органам изучаемых растений. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили образцы сырья – стебли, 

листья, цветки, корни, корневища, а также в целом трава и подземные органы растений 

представителей рода Geranium – G. eriostemon Fischer. (герань волосистотычинковая) и G. 

wlassowianum Fischer.(герань Власова) Сырьѐ собрано в период цветения и отдельно 

высушено в условиях естественной сушки. Сумму окисляемых полифенольных соединений 

определяли по методике Государственной фармакопеи XI издания («Определение 

содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье»). Предварительно в 

качестве оптимального экстрагента для надземных органов подобран спирт этиловый 60%, 

для подземных органов – вода. Анализ проведѐн в 6 повторностях, статистически обработан 

методикой Государственной фармакопеи XI издания при доверительной вероятности 95%. 

Результаты. Обнаружено, что в траве г. Власова содержание ОПФ составляет около 

6,1%, в стеблях, листьях и цветках этого растения – 1,5; 11,9; 10,7% соответственно. В 

корнях – 4,6%, в корневищах – 6,8, в целом, в подземных органах – 7,2%.Сумма ОПФ г. 

волосистотычинковой в траве составила – 10,5%, в стеблях –4,5%; листьях– 10,1%, в цветках 

14,4%. Корни содержат ОПФ около 4,8%, корневища – 6,8%, корневища с корнями – 7,3%. 
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Выводы. Установлено, что сумма окисляемых полифенольных соединений по 

органам изучаемых видов распределена следующим образом – стебли<цветки<листья; 

корневища<корни. G. eriostemon Fischer. превосходит G. wlassowianum Fischer. по 

содержанию данной группы биологически активных веществ как в траве так и в подземных 

органах в целом. 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНИХОМИКОЗА 

Ю. В. Кривчикова 

 

Белгородский Государственный Национальный Исследовательский Университет, 

Россия, г. Белгород 
 

Актуальность. На современном этапе представленная номенклатура лекарственных 

средств, для лечения бактериально-грибковой инфекции в основном имеет химическую 

природу. Наиболее распространены такие вещества как: лоцерил, батрафен, экзодерил, 

экзифин, фунготербин. Введение в состав косметических ингредиентов позволит создать 

комплексный мягко действующий препарат. Таким образом, разработка состава и 

технологии производства геля, основные части которого имеют растительную и химическую 

природу является актуальной и важной задачей.  

Цель. Целью данного исследования является изучение ассортимента лекарственных 

средств для лечения бактериально - грибковой инфекции и обоснование выбора активных 

фармакологических субстанций и лекарственного растительного сырья.  

Материалы и методы. В отношении бактериально – грибковой инфекции наиболее 

действенны следующие группы биалогически активных веществ: флавоноиды, каротины, 

моно- и сесквитерпены, эфирные масла, фитонциды, фенологликозиды, фарнезолы, 

дубильные вещества. Наибольшее количество данных соединений содержится в следующем 

лекарственном растительном сырье как: сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L), календула 

лекарственная (Calendula L), крапива двудомная (Urtica dioica L.), дуб черешчатый (Quércus 

róbur L.), лук репчатый (Allium cepa L.), тысячелистник (Achillea L.). Методы исследования: 

механохимическая обработка лекарственного растительного сырья. 

Результаты. Установлено, что механохимическая обработка сырья в вибрационно - 

шаровой мельнице МЛ – 1 способствует увеличению выхода биологически – активных 

веществ на 30%.  

Выводы. Ввиду большого числа биологически активных веществ и способности их 

комбинирования в виде геля, выделения натуральных действующих веществ и комплексного 

подхода к профилактике и лечению онихомикозов, возможна разработка состава и 

технологии модельной смеси геля комбинированного действия на натуральных 

ингредиентах. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ТРАВЫ НИВЯНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

Ю. А. Ершова 

 

Научный руководитель: Е. Г. Горячкина 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В последние годы всѐ больший интерес вызывает разработка готовых 

экстракционных препаратов из растительного сырья вместо настоев и отваров. Это 

объясняется тем, что технология последних не может обеспечить максимальный выход 
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биологически активных веществ и комфортность применения. Перспективной формой 

растений являются экстракты сухие, характеризующиеся более высокой стабильностью и 

гарантированным содержанием ценных веществ, определяющих фармакотерапевтическую 

активность. 

Цель. Разработка оптимальных условий производства экстракта сухого из травы 

нивяника обыкновенного и его стандартизация. 

Материалы и методы. В работе использована трава нивяника обыкновенного, 

применяемая в народной медицине в качестве противовоспалительного, спазмолитического, 

ранозаживляющего и инсектицидного средства. Фармакотерапевтическое действие 

обусловлено содержанием в растении флавоноидов, полисахаридов, дубильных веществ, 

аминокислот и других ценных компонентов. Товароведческие показатели сырья оценивали 

по общепринятым методикам ГФ ХI издания. Стандартизацию сырья и полученного на его 

основе экстракта сухого проводили по количественному содержанию флавоноидов, 

дубильных веществ и аминокислот. Флавоноиды определяли в пересчете на кверцетин 

методом дифференциальной спектрофотометрии, дубильные вещества - объемным 

титрованием 0,02 м раствором калия перманганата, аминокислоты - с помощью 

аминокислотного анализатора ААА-Т339(Чехия) после предварительного гидролиза 6 м 

кислотой хлористоводородной. Растительный экстракт получали методом дробной 

мацерации при нагревании в динамических условиях с использованием магнитной мешалки. 

Результаты. Начальной стадией получения препаратов растительного происхождения 

является экстрагирование лекарственного растительного сырья. В этой связи изучено 

влияние на технологический процесс производства сухого экстракта следующих основных 

факторов: размер частиц сырья травы нивяника обыкновенного 2-3 мм; тип экстрагента - 

спирт этиловый 50%; соотношение сырья и экстрагента 1:12; температура 65°С; кратность 

экстракции – 3; время первой ступени - 60 минут, второй и третьей - 30 минут. 

Эффективность процесса экстракции по разработанной схеме составила 89,8%, что 

доказывает правильность выбора условий экстрагирования. В полученных образцах 

экстракта определено: содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин - 3,69%; 

дубильных веществ - 19,82%; 22 аминокислоты. Наибольшую часть обнаруженных 

аминокислот составляют аспарагиновая, глютаминовая кислоты, пролин, лейцин и 

фенилаланин. 

Выводы. Разработана рациональная технология получения экстракта сухого из травы 

нивяника обыкновенного и проведена его стандартизация по содержанию флавоноидов, 

дубильных веществ и аминокислот. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ФЕНАЗЕПАМА И ЕГО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

А. И. Павловская 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Лекарственный препарат феназепам имеет широкое применение в 

медицинской практике и его частое применение требует особое внимание к его качеству. 

Проведенный обзор литературных источников, нормативных документов и зарубежных 

фармакопей показал, что методы количественного определения феназепама в субстанции не 

позволяют объективно оценить его качество. Поэтому актуальной проблемой является 

совершенствование методов количественного определения феназепама в субстанции и 

лекарственных формах. 

Цель. Разработать методику спектрофотометрического количественного определения 

феназепама в субстанции и таблетках с использованием оптических образцов сравнения. 

Материалы и методы. Использованы субстанция и таблетки феназепама по 0,001 г, 

отвечающие требованиям фармакопейных статей; метиловый красный квалификации «х.ч.» 
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(ГОСТ 5853-51); 0,1М раствор кислоты хлористоводородной, приготовленный из 

фиксаналов; спирт 96% концентрации; вода очищенная. Оптическую плотность растворов 

регистрировали на спектрофотометрах СФ-2000 (РФ) в кюветах 1 см на фоне растворителя. 

Тест «Растворение» и распадаемость проводили на аппаратах фирмы Erweka. 

Результаты. В результате проведенных исследований были найдены оптимальные 

условия спектрофотометрического определения феназепама: оптимальный растворитель 

(0,1М хлористоводородная кислота), оптический образец сравнения (метиловый красный), 

аналитическая длина волны (288 нм). Разработанные оптимальные условия 

спектрофотометрического определения феназепама были использованы для количественного 

определения субстанций данного препарата и его лекарственных форм. Анализ полученных 

результатов показал соответствие всем нормативным требованиям с учетом хорошей 

воспроизводимости и низкой относительной погрешности определения, которая не 

превышала 0,217% (при анализе субстанции) и 0,766% (при анализе лекарственных форм). 

Валидационную оценку разработанной методики проводили по критериям: специфичность, 

правильность, прецизиозность (сходимость и воспроизводимость), линейность результатов, 

аналитическая область методики. Результаты валидационной оценки показали пригодность 

предложенной методики. Также, были проведены испытания на однородность дозирования, 

растворение и распадаемость. Результаты этих биофармацевтических исследований показали 

соответствие лекарственных форм феназепама нормативным требованиям, представленных в 

нормативной документации. 

Выводы. Таким образом, предложенная методика спектрофометрического 

количественного определения феназема в субстанции и таблетках с использованием в 

качестве оптического образца сравнения метилового красного, позволила усовершенствовать 

анализ данного препарата. 

 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦИКЛОВИРА 
Е. И. Поспелова 

 

Научный руководитель: И. П. Сыроватский, Е. А. Илларионова 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Актуальность исследований, направленных на совершенствование 

методик анализа ЛВ, связана с введением на фармацевтических предприятиях России правил 

надлежащей практики и изменением подхода к контролю качества ЛП. Повышение 

требований к чувствительности, точности, правильности, воспроизводимости, 

технологичности анализа заставляют пересматривать и совершенствовать уже имеющиеся 

методики, а также разрабатывать новые. 

Цель. Целью является совершенствование методик анализа ацикловира в субстанции 

и лекарственных формах. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются ацикловир, а также 

таблетки, содержащие ацикловир, сульфосалициловая кислота и никотиновая кислота 

квалификации "чистый" и "химически чистый". Методы исследования - 

спектрофотометрические, математические и статистические. 

Результаты. Был изучен спектр ацикловира в разных растворителях. Также была 

изучена стабильность растворов ацикловира с различными рН растворами. В результате был 

выбран оптимальный растворитель для спектрофотометрического определения 0,1 М раствор 

гидроксида натрия (рН 13,0). Методом наименьших квадратов было рассчитана уравнение 

градуировочного графика ацикловира при оптимальных условиях. Была установлена 

аналитическая длина волны 261 нм, которая входит в интервал, оптимальный для 

никотиновой кислоты (256-272 нм), и интервал оптимальный для сульфосалициловой 
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кислоты (258-263 нм). Следует отметить, что у ацикловира и сульфосалициловой кислоты, и 

никотиновой кислоты совпадают максимумы поглощения, и они имеют общий оптимальный 

растворитель - 0,1 М раствор гидроксида натрия. Следовательно, можно предположить, что 

погрешность анализа ацикловира при отмеченных выше оптимальных уловиях не будет 

превышать допустимую. В связи с тем, что удельные показатели поглощения ацикловира и 

сульфосалициловой кислоты, и никотиновой кислоты не совпадают, нами рассчитаны 

коэффициенты пересчета, которые соответственно равны 0,256 и0,487. Анализ полученных 

результатов показал, что при спектрофотометрическом определении ацикловира по 

оптическим образцам сравнения, сульфосалициловой кислоте и никотиновой кислоте, и по 

РСО ацикловира получены сопоставимые результаты. Относительная погрешность 

определения у никотиновой кислоты не превышает 0,48%, а у сульфосалициловой кислоты - 

0,47%. Методика спектрофотометрического определения с использованием оптических 

образцов сравнения характеризуется хорошей воспроизводимостью (у никотиновой кислоты 

Sr не превышает 0,044, а у сульфосалициловой кислоты - 0,043). Были проведены 

биофармацевтические испытания: тест на растворимость и тест на распадаемость. 

Выводы. Оптимизированы условия спектрофотометрического определения 

ацикловира и разработаны унифицированные методики количественного определения его в 

субстанции и лекарственных формах спектрофотометрическим методом с использованием 

оптических образцов сравнения. 

 

 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСТЫРНИКА 
СИЗОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Н. В. Рогова 

 

Научный руководитель: В. М. Мирович 

Кафедра Фармакогнозии и ботаники 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В Восточной Сибири встречается 4 вида пустырников: сизый, 

разнолистный, монгольский, сибирский. Наибольшее распространение имеет пустырник 

сизый - Leonurus glaucescens Bunge. В народной медицине пустырник сизый используется 

как успокаивающее, при бессоннице и неврозах. Для расширения сырьевой базы растений 

седативного действия изучение пустырника сизого является актуальным. 

Цель. Изучение химического состава пустырника сизого, произрастающего в 

Восточной Сибири, установление макро- и микроскопических признаков. 

Материалы и методы. Качественное и количественное определение биологически 

активных веществ (БАВ) проводили на основе сравнения результатов анализа пустырника 

сизого и пустырника сердечного. Для изучения состава БАВ использовали аналитические 

качественные реакции и хроматографию. Количественное определение органических кислот, 

дубильных веществ и аскорбиновой кислоты проводили по методикам ГФ XI издания. 

Микроскопический анализ надземных органов пустырника сизого проводили согласно статье 

«Техника микроскопического анализа» ГФ ХI изд., (вып.2., с. 277-285). Готовили 

поперечные срезы листьев, черешков листьев, стеблей. Микропрепараты изучали под 

микроскопом БИОЛАМ, фотографии выполняли на микроскопе «Levenhuk». 

Результаты. Качественными реакциями в водных извлечениях из пустырника сизого 

обнаружено содержание дубильных веществ, полисахаридов и сапонинов. Спиртовые 

извлечения дали положительные реакции на содержание кумаринов, флавоноидов и 

антоцианов. Состав биологически активных веществ пустырника сизого соответствовал 

пустырнику сердечному. Методом бумажной хроматографии в системе 15% уксусная 

кислота в пустырнике сизом идентифицированы: цинарозид, гиперозид, кверцетин, рутин. В 

ходе количественного определения найдено: дубильных веществ в пустырнике сизом - 
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1,73%, в пустырнике сердечном - 0,86%; органических кислот в пустырнике сизом - 3,81%, в 

пустырнике сердечном - 2,99%; аскорбиновой кислоты в пустырнике сизом - 0,052%, в 

пустырнике сердечном - 0,034%. Микроскопические диагностические признаки пустырника 

сизого: эпидермис извилистый, устьица диацитного типа, железки содержат эфирные масла и 

имеют 4-6 выделительных клеток. Волоски двух типов: простые двух-клеточные с 

расширенным основанием, грубо бородавчатые; головчатые волоски на одноклеточной 

ножке с одноклеточной головкой. 

Выводы. Установлено, что состав биологически активных веществ пустырника 

сизого соответствует пустырнику сердечному, в пустырнике сизом отмечается более высокое 

содержание БАВ. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСКУТАНТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
МИКРОДИСКЭКТОМИИ ЗОНДОМ «STRYKER» И МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ НУКЛЕОТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИCКО-
РАДИКУЛЯРНОГО КОНФЛИКТА НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ УРОВНЕ 

А. О. Асанцев 

 

Научный руководитель: С. Ю. Панасенков, проф.д.м.н В. А. Бывальцев 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии, 

Научный центр реконструктивной и востановительной хирургии. 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Применение механической эндоскопической нуклеотомии 

межпозвонковых дисков находит все большее распространение в клинической практике как 

новый малоинвазивный метод лечения пациентов с диско-радикулярным конфликтом на 

пояснично-крестцовом уровне. Тем не менее, эффективность данного метода изучена не в 

полной мере, и требует оценки отдаленных результатов. Механическая декомпрессия зондом 

«Stryker» имеет схожие показания к применению. Сравнительной оценки результатов 

упомянутых методик ранее не проводилось.  

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности пункционной 

микродискэктомии механическим декомпрессором «Stryker» и механической 

эндокоспической нуклеотомии при лечении пациентов с грыжами поясничных 

межпозвонковых дисков.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ проспективно собранных 

данных пациентов с диско-радикулярным конфликтом, оперированных на базе дорожной 

клинической больницы с 2009 по 2013 гг. Пациенты, которым выполнена микродискэктомия 

декомпрессором «Strycker», составили 1 группу (n=17); пациенты, которым проведена 

механическая эндокоспическая нуклеотомия, составили 2-ю группу (n=20). Все пациенты 

имели сходные показания к операции. Авторы не были заинтересованы в пользу какой-либо 

методики при выборе способа операции. Оценку отдаленной эффективности операции 

производили на основании измерения тяжести болевого синдрома по визуальной аналоговой 

шкале боли (ВАШ); качества жизни по опроснику Освестри (ODI), субъективным шкалам 

исхода Macnab и Nurick. Анализ проведен с использованием критериев непараметрической 

статистики в Statistica 8.0. Данные представлены медианой и интеркавартильным размахом. 

Результаты. При проведении межгруппового анализа по полу, возрасту, массо-

ростовым показателям и выраженности болевого синдрома перед операцией группы были 

сравнимы (pχ2=0.43; pU=0.68; pU=0.6; pU=0.57 соответственно). Медиана возраста составила 

41 (51,5;33,5) год. При анализе выраженности болевого синдрома после операции выявлено 

его значимое облегчение с 75 (70;85)мм до 20 (17,5;30)мм, (pW=0,0002) в первой группе и с 

84,5 (75;92)мм до 20 (15;30)мм (pW=0,0001) во второй группе, без статистически значимой 

межгрупповой разницы в катамнезе наблюдения от 1 до 5 лет (среднее 3 года). Анализ 

качества жизни по ODI показал значимое улучшение с 80 (66;84)% до 30 (24;48)% в первой 

группе (pW=0,0002) и с 73,5 (70;82)% до 32 (18;38)% (pW=0,0001) во второй группе. 

Количество отличных и хороших исходов по шкалам Macnab и Nurick при выписке больше 

во 2 группе исследования (pU=0,004). 

Выводы. Пункционная механическая микродискэктомия декомпрессором «Stryker» и 

механическая эндокоспическая нуклеотомия имеют схожие отдаленные результаты по 

уровню боли и качеству жизни по ODI при лечении пациентов с грыжами поясничных 

межпозвонковых дисков. В то же время, субьективные оценки удовлетворенности операцией 
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в краткосрочном периоде после операции выше в группе нуклеотомии. Работа выполнена 

при поддержке грантов Президента Российской Федерации МД-6662.2012.7 и СП-156.2013.4. 

 

ВЫБОР СПОСОБА БИЛИАРНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХЕ НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА. 

В. Б. Каушев, Т. Г. Воробьѐва, Д. Д. Федорова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Проблемы диагностики и лечения синдрома механической желтухи 

(МЖ) остаются трудно решаемыми задачами клинической хирургии: частота 

послеоперационных осложнений на высоте желтухи остается высокой, отсутствуют 

критерии выбора способа предварительного билиарного дренирования (БД). 

Цель. Определить возможности выполнения анте- и ретроградного БД в зависимости 

от уровня билиарного блока. 

Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 108 историй болезней за 

период с 1999 по 2013 гг. пациентов отделения портальной гипертензии ГБУЗ ИОКБ с 

синдромом МЖ опухолевой этиологии, которым выполняли билиарное дренирование 

миниивазивными методами. Основным лабораторным критерием МЖ считали повышение 

уровня общего билирубина выше референтных величин, инструментальным – расширение 

внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 10.0. 

Результаты. средний возраст пациентов составил 63,6 лет, медиана 64,5, (min 27, max 

87). Мужчин 40 (37%), средний возраст 60,2 лет, медиана 58 (53,5-69); женщин 68 (63%), 

средний возраст 65,6, медиана 67 (56-76). Рак головки поджелудочной железы был в 35 

случаях (32,4%), 27 (25%) - рак внепеченочных желчных протоков, рак холедоха и БДС – по 

17 (15,7%) соответственно, остальные нозологии – 11,2%. Всего выполнено 192 

хирургических вмешательств. С целью БД проводились: 42 антеградных дренирования и 94 

ретроградных, из них при проксимальном уровне блока выполнено 29 антеградных и 28 

ретроградных дренирования, а при дистальном - 13 и 66 соответственно. При проксимальном 

блоке технический успех антеградного дренирования выше ретроградного – 89,7% (26) и 

50% (14) соответственно (pχ2=0,0029), в то время, как при дистальном - 92,3 % (12) и 71,2% 

(47) - разница не достоверна (pχ2=0,2). По количеству осложнений и летальности 

транскутанный и эндоскопический способы декомпресии не отличались: при проксимальном 

блоке осложнения составили 34,5% (10) и 28,6% (8) (pχ2=0,84), летальность 13,8% (4) и 

14,3% (4) (pχ2=0,73); при дистальном блоке осложнения составили соответственно 23,1% (3) 

и 9,1% (6) (pχ2=0,33), летальность 0% и 3% (2) (pχ2=0,74). После миниинвазивного БД было 

получено 28 (20,6%) осложнений: дислокация дренажа – 7, кровотечение - 4, желчеистечение 

- 2, острый панкреатит - 7, печеночная недостаточность – 6, холангит – 1, билема – 1. 

Осложнения БД учитывались независимо от причины возникновения и прошедшего времени 

после операции. 

Выводы. Выбор способа миниинвазивного дренирования желчных протоков 

необходимо определять в зависимости от уровня блока: при проксимальном предпочтителен 

выбор антеградных способов, а при дистальном - ретроградных. 
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ГОМОЦИСТЕИН,КАК ФАКТОР ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ 
СЕПСИСЕ 

С. В. Пинаевский 

 

Гродненский Государственный Медицинский Униферситет, Беларусь, г. Гродно 
 

Актуальность. Актуальность: Эндотелий является не только незаменимой частью 

сердечно-сосудистой системы, но одновременно существенной составляющей иммунитета 

человека, так как одним из первых влияет на развитие защитных реакций. В процессах 

регуляции функций эндотелия участвуют сложные механизмы, которые и определяют 

нормальную ответную реакцию на тот или иной раздражитель или патологическое 

вмешательство.В повреждении эндотелия при сепсисе участвуют многие молекулы и 

субстанции, среди которых можно выделить гомоцистеин. При изучении изменений 

гомеостаза при моделировании сепсиса у экспериментальных животных были выявлены 

существенные нарушения в обмене метионина, которые способствовали накоплению 

гомоцистеина, в результате нарушения реакции трансметилирования. 

Цель. Изучение концентрации гомоцистеина в крови пациентов с сепсисом. Выявить 

корреляционную взаимосвязь между содержанием гомоцистеина и тяжестью состояния 

пациентов с сепсисом. 

Материалы и методы. Было обследовано 189 человек, в том числе 29 здоровых 

доноров УЗ «Гродненская областная станция переливания крови» и 160 пациентов с 

диагнозом сепсис, находившихся на лечении в отделении анестезиологии, реанимации УЗ 

«ГОКБ». Уровень гомоцистеина определяли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на аппарате «Agilent 1100». Оценку тяжести состояния проводили с 

использованием шкалы APACHE II, SOFA. 

Результаты. У 29 здоровых доноров уровень общего гомоцистеина составил 5,3 (4,4; 

6,1) мкмоль/л. При поступлении у пациентов с сепсисом отмечается повышенная 

концентрация гомоцистеина в плазме крови - 11,5 (9,4; 12,9) мкмоль/л (статистически 

достоверная разница по сравнению с группой здоровых доноров (р<0,05)).При 

корреляционном анализе тяжести состояния и концентрации гомоцистеина у пациентов с 

сепсисом отмечается положительная корреляционная связь между уровнем гомоцистеина и 

шкалами APACHE II (коэффициент Spearman, R=0,54, р=0,02), SOFA (коэффициент 

Spearman, R=0,51, р=0,001). 

Выводы. Уровень гомоцистеина в плазме крови пациентов с сепсисом 

повышен.Отмечается положительная корреляционная взаимосвязь между содержанием 

гомоцистеина и тяжестью состояния пациентов с сепсисом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ПО МАТЕРИАЛАМ БСМП Г.ГРОДНО 
Е. И. Половиков, А. Ю. Половикова 

 

Научный руководитель:проф.д.м.н  И. И. Климович 

2-ая кафедра хирургических болезней 

Гродненский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Гродно 
 

Актуальность. Среди осложнений язвенной болезни[ОЯБ] перфоративная язва 

желудка и 12-перстной кишки [ПЯЖ и 12ПК] возникает в 7-10% и является смертельно 

опасным заболеванием после кровотечения . 

Цель. Проанализировать и оценить динамику изменений основных общих 

показателей крови и их роль при диагностике и лечении [ПЯЖ и 12ПК].  

Материалы и методы. Нами проанализированы 60 историй болезни пациентов, 

лечившихся в (2012-2013 гг.) в больнице скорой медицинской помощи г.Гродно с наличием 

[ОЯБ]. Из них 47 (78%) пациентов мужчины, 13 (22%) женщины. Пациентов с [ПЯЖ и 

12ПК] было 28(47%), из которых мужчин 25(89%), женщин 3 (11%). Возраст от 35 до 75 лет. 

Средний возраст больных 49,6 лет. Практически все больные оперированы через 1.5 – 2 часа 

от момента поступления. Характер произведенных операций: лапаротомия с ушиванием 

прободной язвы была произведена 17 раз, что составило 60,7% случаев; лапароскопия с 

ушиванием прободной язвы – 4 раза, составила 14,3% всех случаев; лапаротомия с 

иссечением язвы, пилоропластика по Джадду произведена 5 раз, что составило 17,8% 

случаев; лапаротомия с субтотальной резекцией желудка – 2 операции, которые составили 

7,2% всех оперативных вмешательств. Нами изучались показатели общего и биохимического 

анализа крови, общего анализа мочи и коагулограммы при поступлении в середине лечения и 

при выписке пациента.  

Результаты. При [ПЯЖ и 12ПК] в первые 2-4 часа после перфорации у пациентов без 

сопутствующих заболеваний достоверных изменений со стороны общего и биохимического 

анализа крови, общего анализа мочи и коагулограммы не выявлено. При наличии 

клинических признаков перитонита в большинстве случаев наиболее информативными 

оказались показатели общего анализа крови, которые проявились лейкоцитозом со сдвигом 

влево у 20(72,4%) пациентов; его колебания были от 9,2*109/л до 20,8*109/л(средний 

показатель 14,63*109/л). Лимфоцитопения отмечалась у 11(39%) пациентов (колебания от 

2% до 16%). Анемия легкой степени наблюдалась у 4(14,3%) пациентов. В середине лечения 

после операции лейкоцитоз наблюдался у 8(28,6%) пациентов; (средний показатель 

лейкоцитоза составил 12,7*109/л). У пациентов с тяжѐлым течением перитонита 

наблюдалась лимфоцитопения у 8(28,6%), анемия у 9(32,1%), СОЭ увеличилось у 9(32,1%) 

пациентов. При выписке из стационара или переводе в другие отделения для лечения 

сопутствующей хронической патологии лейкоцитоз наблюдался у 7(25%) пациентов, 

лимфоцитопения у 3(10,7%), анемия у 9(32,1%) пациентов. 

Выводы. 1.При [ПЯЖ и 12ПК] в первые 2-4 часа после перфорации достоверных 

изменений со стороны общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи и 

коагулограммы не выявлено. 2.Наиболее информативным лабораторным показателем 

оказался общий анализ крови, который в комплексе с другими методами диагностики, 

тактики хирурга и прогноза лечения [ПЯЖ и 12ПК] является дополняющим. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ ИНВАЗИВНОГО МЕТОДА СТИМУЛЯЦИИ 
РЕГЕНЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Э. Ф. Сулейманов, А. О. Киваев 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Лечение больных с посттравматическими нарушениями костной 

регенерации является одной из сложнейших проблем травматологии и ортопедии, частота 

несращений костей при лечении переломов остается достаточно высокой и может достигать 

30%.  

Цель. Восстановление целости поврежденной кости локальным стимулирующим 

воздействием на остеогенез у пациентов с посттравматическими нарушениями репаративной 

регенерации. Для достижения поставленной цели поставлена задача: оценить остеогенные 

потенции нативного аутогенного костного мозга, индуцированного кристаллическим 

химотрипсином, при лечении больных с замедленной консолидацией, несросшимися 

переломами и ложными суставами костей конечностей.  

Материалы и методы. 1. Ретроспективный анализ хирургического лечения методом 

локальной стимуляции остеогенеза 42 больных с замедленной консолидацией перелома 

большеберцовой кости, находившихся на лечение в МСЧ ИАПО в 2009-2013 годах. 1. Был 

проведен активный опрос и осмотр 40 больных за 2005-2013 гг., которым было выполнено 

хирургическое лечение в виде свободной костной аутопластики. 2. Проведено сравнение 

отдаленных результатов лечения больных с замедленной консолидацией методом локальной 

стимуляции остеогенеза и костной аутопластики. 3. Методы исследования: клинический, 

рентгенологический,статистический. В основной группе (42 пациента) применялся метод 

предложенный проф. Зорей В.И. для лечения посттравматических нарушений костной 

регенерации, основанный на локальном применении нативного аутогенного костного мозга, 

индуцированного кристаллическим химотрипсином. В группе клинического сравнения 40 

пациентам с нарушением регенерации при ложном суставе большеберцовой кости 

применялась традиционная методика- резекция патологических тканей с костной 

аутопластикой. Отдаленные результаты прослежены с помощью модифицированной шкалы 

Харриса (Harris (1969). 

Результаты. Обобщив полученные результаты, для возможности сравнительной 

оценки эффективности способа хирургического лечения ложных суставов, основанного на 

локальном применении нативного аутогенного костного мозга, индуцированного 

кристаллическим химотрипсином с пластикой по традиционной методике - свободным 

костным трансплантом, мы обнаружили существенные различия, что выразилось в 

улучшении результатов восстановления поврежденной кости при ложных суставах до 98,2%, 

против 77.5 % в группе клинического сравнения со снижением длительности и 

травматичности вмешательства. 

Выводы. Рентгенологическая динамика после операции характеризуется появлением 

первых признаков костной мозоли уже через 4-5 недель с постепенно усиливающейся 

минерализацией ее на всем протяжении. В последующие 6-8 недель наблюдается уплотнение 

костной мозоли и сращение отломков, что по времени приближено к физиологическим 

срокам сращения перелома. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА ПРИ ОСТРОМ И 
ХРОНИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 

А. Ю. Степанов 

 

Научный руководитель:аспирант  Д. А. Шмаков 

Кафедра Факультетской хирургиии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее время является одной из 

самых распространенных патологий гепатопанкреатобилиарной зоны. По данным 

большинства авторов, частота холелитиаза среди населения развитых стран составляет около 

10-12%, значительно повышается с возрастом, достигая 30-35%. Острый калькулезный 

холецистит (ОКХ) – наиболее часто встречающееся осложнение ЖКБ, им страдает около 10 

% взрослого трудоспособного населения. В настоящее время в качестве радикального метода 

лечения выступает оперативное – холецистэктомия. Видеолапароскопия – наиболее 

перспективный метод, который позволяет завершить диагностический этап, наиболее точно 

определить характер патологических изменений и выполнить необходимые лечебные 

манипуляции. Однако, выполнить такую операцию не всегда представляется возможным. А 

при выраженном местном воспалительном процессе часто приходится выполнять 

конверсию. 

Цель. Определить критерии выбора оперативного доступа при различных формах 

калькулезного холецистита. 

Материалы и методы. : Был произведен ретроспективный анализ 694 историй 

болезни пациентов Клиник ГБОУ ВПО ИГМУ с диагнозами: острый калькулезный 

холецистит, хронический калькулезный холецистит. Пациенты разделялись на группы в 

зависимости от выбранного оперативного доступа: типичная холецистэктомия (ТХЭ), ХЭ из 

минилапоротомного доступа (миниХЭ), лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Также 

оценивались данные УЗИ ОБП, наличие сопутствующих заболеваний, предшествующих 

операции на органах брюшной полости, индекс массы тела (ИМТ). 

Результаты. С острым калькулезный холециститом было 65 пациентов, с 

хроническим калькулезным холециститом – 629 пациентов. Типичная холецистэктомия 

(ТХЭ) была выполнена в 14 случаях, ХЭ из минилапоротомного доступа (миниХЭ) – в 221 

случае, лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) – в 459 случаях. У пациентов с острым 

калькулезным холециститом в 14 случаях была выполнена ТХЭ, в 45 – миниХЭ, в 6 – ЛХЭ. 

У пациентов с хроническим холециститом в большинстве случаев (453) была выполнена 

ЛХЭ, в остальных случаях (176) – миниХЭ. ЛХЭ выполнялась при размерах ЖП менее 

10,0*5,0 см, толщина стенки до 0,6 см, отсутствии болевых приступов минимум за 1 мес. до 

поступления в стационар, отсутствии операции на органах брюшной полости, ИМТ до 40. 

Предшествующее кесарево сечение и другие операции, выполненные из нижнего 

лапаротомного доступа и доступа по Pfannenstiel, противопоказанием для выполнения ЛХЭ 

не являлись. МиниХЭ выполнялась при ЖП до 12,0*6,0 см, толщиной стенки ЖП 0,6-1,0 см, 

наличие болевого приступа за 7 дней до поступления в стационар, наличие предшествующей 

операции на органах брюшной полости или противопоказаний к наложению 

пневмоперитонеума, ИМТ > 40. ТХЭ была выполнена при явных УЗ-признаках острого 

холецистита, наличии болевого приступа за 1-2 дня до поступления в стационар.  

Выводы. В вопросе выбора оперативного доступа при выполнении холецистэктомии 

следует опираться на данные УЗИ ОБП – толщину стенки ЖП, размеры ЖП, диаметр 

холедоха, клиническую картину – давность болевого приступа, выраженность болей, 

наличие сопутствующей патологии, наличие предшествующих операции на органах 

брюшной полости. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФУНДОПЛИКАЦИЯ НИССЕНА С МИНИМАЛЬНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИЕЙ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Е. С. Чернега, М. Н. Мочалов 

 

Научный руководитель:к.м.н Ю. А. Козлов 

Кафедра детской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В настоящее время лапароскопическая фундопликация является 

одной из часто выполняемых операций во многих детских хирургических центрах. Самое 

существенное осложнение этой операции у детей и главная причина, из-за которой пациенты 

требуют повторной операции, является миграция антирефлюксной манжеты через 

пищеводное отверстие диафрагмы. 

Цель. Сравнение результатов максимальной и минимальной мобилизации пищевода 

при выполнении лапароскопической фундопликации Ниссена у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Исследование включало 73 пациента, которые были младше 6 

месяцев жизни и имели фундопликацию, как основную хирургическую операцию в период 

времени между 1 января 2002 по 31 декабря 2013 года. Группу I составил 31 пациент 

(42.46%). Им была произведена максимальная диссекция пищевода. Группа II состояла из 42 

больных(57.54%), которым применена минимальная мобилизация пищевода. Произведено 

сравнение демографических, интраоперационных и послеоперационных параметров. 

Результаты. При сравнении демографических, интра - и послеоперационных данных 

пациентов не было обнаружено статистической разницы показателей. Было выявлено 

статистически значимое преобладание рецидива гастроэзофагеального рефлюкса в группе 

максимальной мобилизации пищевода (12,9% против 0%). Уровнем доверительной 

значимости принималось значение p<0,05. 

Выводы. Минимальная диссекция пищевода снижает риск появления 

послеоперационного рецидива гастроэзофагеального рефлюкса. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ 
ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 

И. А. Степанов,  

 

Научный руководитель: доцент, к.м.н  Е. А. Кельчевская 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Острый аппендицит наиболее частая причина оперативных 

вмешательств в неотложной хирургии живота. Несмотря на новые технологии в диагностике 

и лечении абдоминальной патологии, до сих пор сохраняется высокий уровень (10-35,5%) 

диагностических ошибок, из-за чего удаляются малоизменѐнные, совсем не измененные и 

так называемые вторично измененные червеобразные отростки (Совцов С.А., 2013; 

Шатобалов В.К., 2012). С целью улучшения диагностики острого аппендицита в ряде стран 

используется система балльной оценки (СБО) A. Alvarado, которая включает перечень 

признаков, характерных для неосложненного варианта острого аппендицита (Alvarado A.A., 

1986). По этой системе в баллах оцениваются следующие признаки: миграция боли в правую 

подвздошную область, анорексия, тошнота и рвота, напряжение в правой подвздошной 

области, симптом Щеткина-Блюмберга, повышение температуры, лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. 
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Цель. Улучшить эффективность диагностики острого аппендицита. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 клинических 

наблюдений 71 мужчины и 59 женщин в возрасте 15-81 лет. Установлено, что в выборке 

наибольший уровень заболеваемости был в возрастной группе 15-30 лет (55,3%). У 

пациентов более старшего возраста эта патология выявлялась значимо реже. Больные 

пожилого и старческого возраста составили 10,8% от количества анализируемой группы 

больных. 

Результаты. Большинство (101; 77,7%) больных поступили в ранние сроки от начала 

заболевания (до 24 часов). В момент обращения за помощью больные были консультированы 

хирургом, им были проведены лабораторные исследования, при необходимости – 

консультации гинеколога и уролога, рентгенография брюшной полости, ультразвуковое 

исследование (УЗИ), компьютерная томография и др. Для анализа эффективности СБО А. 

Alvarado в ретроспективном исследовании учитывали необходимые клинико-лабораторные 

данные и результаты послеоперационного гистологического исследования у 107 больных, 

которых подразделили на 4 группы (острый простой аппендицит, флегмонозный, 

флегмонозно-язвенный и без воспалительных изменений в червеобразным отростком). 

Анализ результатов использования СБО А. Alvarado показал, что они наиболее 

информативны при флегмонозно-язвенном аппендиците. Количество баллов 

свидетельствовало о наибольшей вероятности острого аппендицита. При флегмонозном 

аппендиците в 13,7% результат подсчета баллов оказался ложноотрицательным – менее 4 

баллов. При простом аппендиците и в случаях отсутствия воспалительных изменений в 

червеобразном отростке количество баллов у большинства больных соответствовало малой 

вероятности острого аппендицита. 

Выводы. До настоящего времени при диагностике острого аппендицита в части 

случаев сохраняются трудности. Число необоснованных операций не уменьшается (19,2%). 

СБО А. Alvarado, как первый этап формирования диагноза, может быть полезна не только 

начинающему хирургу, но и опытному врачу для систематизации клинико-лабораторных 

данных и решения вопроса о выборе лечебно-диагностической тактики в сложных ургентных 

ситуациях. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ НЕКРОТИЧЕСКОГО 
ФАСЦИИТА 

Н. В. Лифа 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н А. П. Фролов 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Некротический фасциит (НФ) представляет собой опасную для жизни 

бактериальную инфекцию мягких тканей, которая характеризуется быстро 

прогрессирующим воспалением и некрозом фасции, подкожной клетчатки и кожи. Выделяют 

3 типа НФ. I тип – это НФ, вызываемый полимикробной флорой в сочетании с анаэробной 

флорой, и/или факультативными анаэробами, без участия стрептококка группы А. Ко II типу 

отнесен НФ, вызываемый стрептококком группы А, или в комбинации со стафилококком. К 

III типу НФ, относят НФ, вызываемый морскими вибрионами. Летальность при НФ 

достигает 70-80%. 

Цель. Оценить особенности клиники и диагностики НФ. 

Материалы и методы. Проведен анализ 36 наблюдений НФ I и II типов у больных, 

находившихся на лечении в клиники общей хирургии, их них у 24 был НФ II типа, у 12 – НФ 

I типа. Все больные были в возрасте от 20 до 83 лет, чаще заболевание встречалось у лиц 
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старше 50 лет (27). Больные поступили в клинику через 1-3 суток от начала заболевания, 

патологический процесс у большинства локализовался на нижних конечностях (28).  

Результаты. Среди всех больных НФ у 20 – имели входные ворота инфекции. При 

развитии НФ I типа отмечалось прогрессивное нарастание отека на поращенной конечности, 

на коже появлялись синюшные пятна. Спустя несколько часов, на фоне синюшных пятен, 

появлялись пузыри аналогичной окраски с мутным геморрагическим содержимым, 

издающим неприятный запах. Повышалась температуры тела до 39,0 0С, нарастал 

интоксикационный синдром. При пальпации конечности определись отек и крепитация 

тканей. Для развития НФ II типа было характерно внезапное повышение температуры тела 

до 39,0-40,0 0С или развитие инфекционно-токсического шока. Через 3-12 ч. на пораженной 

конечности появлялся отек, спустя еще несколько часов на коже появлялись синюшные 

пузыри с мутным геморрагическим содержимым без запаха. При пальпации определялся 

плотный отек тканей. У 30 больных НФ при поступлении в клинику была диагностирована 

полиорганная недостаточность и сепсис. При лабораторных исследованиях для НФ было 

характерно наличие токсических изменений в крови. Для визуализации патологического 

процесса в мягких тканях выполнялись ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная 

томография (КТ). Для экспресс-диагностики НФ использовались бактериоскопия и 

цитоскопия экссудата мягких тканей, получаемого пункционным методом. Для НФ II типа 

было характерно большого количества грам-положительных стрептококков, для НФ I типа – 

грам-положительной и грам-отрицательной флоры. При неэффективности вышеуказанных 

методов в 4 наблюдениях выполнялся инвазивный метод, заключавшийся в небольшом 

разрезе кожи (2-3 см) и пальцевой ревизии раны на наличие отслойки клетчатки от фасции. 

Выводы. НФ является опасным для жизни бактериальной инфекцией, требующей 

экстренной диагностики. Для диагностики могут быть использованы клинические, 

лабораторные и инструментальные методы, включая методы виз УЗИ и КТ. При 

сомнительных результатах исследования необходимо выполнять диагностический разрез 

кожи с пальцевой ревизией на наличие отслойки клетчатки от фасции и характера экссудата. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ФАСЦИИТА 

Н. В. Лифа 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н А. П. Фролов 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Ириклинский 
 

Актуальность. Некротический фасциит (НФ) представляет собой опасную для жизни 

бактериальную инфекцию мягких тканей, которая характеризуется быстро 

прогрессирующим воспалением и некрозом фасции, подкожной клетчатки и кожи. Выделяют 

3 типа НФ. I тип – это НФ, вызываемый полимикробной флорой в сочетании с анаэробной 

флорой, и/или факультативными анаэробами, без участия стрептококка группы А. Ко II типу 

отнесен НФ, вызываемый стрептококком группы А, или в комбинации со стафилококком. К 

III типу НФ, относят НФ, вызываемый морскими вибрионами. Летальность при НФ 

достигает 70-80% 

Цель. Оценить особенности лечения НФ.  

Материалы и методы. Проведен анализ 36 наблюдений НФ I и II типов у больных, 

находившихся на лечении в клиники общей хирургии, их них у 24 был НФ II типа, у 12 – НФ 

I типа. Все больные были в возрасте от 20 до 83 лет, чаще заболевание встречалось у лиц 

старше 50 лет (27). Больные поступили в клинику через 1-3 суток от начала заболевания, 

патологический процесс у большинства локализовался на нижних конечностях (28). 

Результаты. В экстренном порядке по поводу НФ оперировано 35 больных, после 

проведения предоперационной подготовки в течение 2-6 ч. Один больной не оперирован 

вследствие смерти во время подготовки. Лечение в предоперационном периоде было 
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направлено на стабилизацию состояния. Основу составляли антибактериальная, 

инфузионная и детоксикационная терапия (1,5-2,0 л). В качестве базового 

антибактериального препарата при НФ II типа применяли линкозамин (2-4 г/сут), при НФ I 

типа и антибиотики широкого спектра действия. Оперативное лечение проводилось под 

эндотрахеальным наркозом, заключалось в широком рассечении кожи, подкожной клетчатки 

и иссечении видимых некрозов мягких тканей. После операции лечение продолжалось в 

условиях палаты интенсивной терапии. По мере появления некрозов в ране проводились 

этапные некрэктомии и хирургическая обработка раны. Перевязки ран осуществляли с 

растворами антисептиков и мазью «Левомеколь». В 12 наблюдениях раны лечились в 

управляемой абактериальной среде, в 10 – применялась озонотерапия, в 6 – использовалась 

гипербарическая оксигенация. После перехода раны во 2 стадию раневого процесса 

выполнялось пластическое закрытие ран расщепленным кожным лоскутом. 

Продолжительность лечения составила 1-2 месяца. Умерло – 16 больных, из них в первые 3 

суток – 7 больных от инфекционно-токсического шока, через 7-10 дней – 9 больных от 

полиорганной недостаточности. Умершие больные имели сердечно-сосудистую, 

дыхательную, почечную, печеночную недостаточности, тромбоцитопению, лейкоцитопению. 

Выводы. НФ является опасным для жизни бактериальной инфекцией, требующей 

экстренного оперативного лечения с проведением предоперационной подготовки в условиях 

палаты интенсивной терапии и реанимации. В послеоперационном периоде необходимо 

осуществлять активную хирургическую обработку ран, адекватную антибактериальную и 

инфизионную терапию. Наличие полиорганной недостаточности в сочетание с 

тромбоцитопенией или лейкоцитопенией является неблагоприятным прогнозом заболевания. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

И. И. Коровкин 

 

Научный руководитель: доцент к.м.н А. П. Фролов 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. До настоящего времени гнойные заболевания мягких тканей (ГЗМТ) 

остаются той областью хирургии, на которую обращают недостаточно внимания 

специалисты как поликлинического, так и стационарного звена. С другой стороны 

обращаемость населения к хирургу в поликлинике по поводу ГЗМТ достигает 70%, а в 

структуре причин госпитализаций частота ГЗМТ достигает 40%.  

Цель. Оценить структуру гнойных заболеваний мягких тканей и особенности их 

лечения в хирургическом стационаре г. Иркутска. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 

пациентов с гнойными заболеваниями мягких тканей, которые находились на лечении в 

отделении гнойной хирургии клиники общей хирургии ИГМУ с 2006 по 2010 гг.  

Результаты. За период исследования в отделении гнойной хирургии проведено 

лечение 7011 больным. Из них 1954 (28%) – больные ГЗМТ. При анализе динамики 

госпитализаций больных в отделение гнойной хирургии отмечается устойчивая тенденция 

снижения количества госпитализаций, преимущественно за счет больных ГЗМТ (с 1640 до 

1252 госпитализаций в год). Произошло не только абсолютное снижение количества 

больных ГЗМТ, но и уменьшилась их доля в общей структуре заболеваний отделения 

гнойной хирургии с 32% до 25%. Однако, при анализе показателей динамики оказания 

амбулаторной помощи отделением гнойной хирургии при ГЗМТ отмечается увеличение на 

15% числа обращений больных ГЗМТ (с 3123 до 3650 обращений в год), что явилось 

существенным увеличением нагрузки на хирургов. Непосредственными причинами 
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снижения числа госпитализаций больных ГЗМТ явилось: 1. сокращение количества коек с 60 

до 55, 2. увеличение количества больных тяжелыми гнойно-некротическими заболеваниями 

с продолжительным лечением, 3. отказ от госпитализаций больных на 2-3-х дневный срок 

лечения в виду существующих требований страховых компаний. Причинами существенного 

увеличения количества обращений за амбулаторной помощью в стационар были: 1. 

снижение годовой госпитализации больных ГЗМТ на 80 человек, 2. недоступность 

поликлинической хирургической помощи во второй половине дня, 3. нежеланием больных 

лечится в поликлинике из-за низкой квалификации хирургов. Наиболее частыми причинами 

госпитализаций в отделение гнойной хирургии были абсцессы (350), гнойные раны (349), 

рожа (299) и флегмоны (283) различной локализации. Другие заболевания встречались реже. 

Выводы. Лечение ГЗМТ остается актуальной проблемой в виду сохраняющегося 

большого количества больных. За последнее годы произошло существенное увеличение 

обращений больных ГЗМТ за амбулаторной помощью в стационар, что обусловлено плохой 

организацией оказания хирургической помощи в поликлинике и низкой квалификацией 

специалистов там работающих. Улучшение организации хирургической помощи, 

использование современных технологий в поликлиниках может привести к существенному 

снижению количество больных ГЗМТ в стационарах. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ТОКСИЧЕСКОЙ АДЕНОМОЙ. 

Р. А. Мулалиев, Э. Петросян, В. Сметанина 

 

Ставропольский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Ставрополь 
 

Актуальность. в настоящее время большинство ведущих эндокринологов предлагают 

тиреойдэктомию при диффузном токсическом зобе, аутоиммунном тиреоидите (АИТ), 

полинодозном эутиреойдном зобе, по показаниям при раке щитовидной железы. Некоторые 

авторы предлагают тиреойдэктомию и при токсической аденоме. 

Цель. выявить в отдаленные сроки (5-10 лет) возможность рецидива тиреотоксикоза 

или эутиреойдного зоба у больных перенесших резекцию на щитовидной железе по поводу 

токсической аденомы, частичную резекцию или гемитиреойдэктомию. 

Материалы и методы. в процессе наблюдения клинически, методом определения 

гормонов, дополнительным исследованием УЗИ и методом радиоактивного исследования 

щитовидной железы у определенной категории пациентов, установить возможность 

рецидива тиреотоксикоза или появлением других патологических изменений в щитовидной 

железе. Из числа оперированных наблюдались только те, кому выполнялась операция 

резекция, субтотальная резекция или гемитиреойдэктомия. Пациентам, которым была 

выполнена тиреойдэктомия, не наблюдались.  

Результаты. Из 18-ти больных, на фоне не измененных тканей щитовидной железы 

подтверждается гистологическим исследованием; 7-ми выполненных резекций железы - 

удалялся узел в пределах здоровых тканей; 6-ти пациентам была выполнена субтотально-

субфасциальная резекция доли из-за больших размеров аденомы; 5-ти больным выполнялась 

гемитиреойдэктомия, учитывая, что практически вся доля была занята аденоматозным 

узлом. Из всех обследованных у 2-х пациентов отмечалось умеренное увеличение 

щитовидной железы без нарушения функций. У них выполнялось УЗИ и были выявлены 

небольшие узловатые образования. Тонкоигольная аспирационная биопсия с последующим 

цитологическим исследованием дала заключение - коллойдный зоб.  

Выводы. Таким образом, отдаленные результаты исследования больных перенесших 

в прошлом удаления аденоматозного токсического узла в пределах здоровых тканей, 

субтотально-субфасциальную резекцию и гемитиреойдэктомию на фоне не измененных 

тканей щитовидной железы доказанной цито-гистологическим исследованием 

интраоперационно, надо считать выполнение радикальной операцией. Такой объем операции 
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сохраняет функцию щитовидной железы и не дает рецидив тиреотоксикоза. В целях 

профилактики эндемического зоба, выявленного во время операции, необходимо в 

дальнейшем провести лечение йодомарином. 

 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ МЕТОДОМ КИНЕЗИТЕРАПИИ 
ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА. 
Д. А. Ешидоржиев 

 

Читинская Государственная Медицинская Академия, г.Чита, Россия 

 

Актуальность. Разработка новых систем реабилитации в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений медицины. Реабилитационные мероприятия, 

направленные на восстановление функции конечности, как правило, выполняются 

разнопланово и только после проведенного оперативного лечения, что значительно 

увеличивает сроки восстановительного периода. 

Цель. Оценить эффективность комплексного подхода к реабилитации больных 

методом кинезитерапии после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. Проведено обследование 100 пациентов в возрасте от 55 до 75 

лет с идиопатическими коксартрозами III-IV стадии, с нарушением функции суставов II 

степени. Всем больным выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Первую группу составили 30 больных, проходивших реабилитацию методом кинезитерапии 

только в послеоперационном периоде. Вторая группа (n=30) - пациенты, проходившие 

реабилитацию методом кинезитерапии как в предоперационном, так и в послеоперационном 

периоде. Третья группа (n=40) – больные, проходившие реабилитацию методом 

кинезитерапии и аквакинезитерапии в пред – и послеоперационном периоде. Оперативное 

пособие выполнялось в ГУЗ «ГКБ № 1», а реабилитационное лечение осуществлялось в 

медицинском центре «Академия здоровья». Оценка функции тазобедренного сустава по 

шкале W.H. Harris и оценка психологического состояния больных с помощью опросника 

Спилбергера-Ханина осуществлялась до операции, через 1 и 6 месяцев после операционного 

вмешательства. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 6.1 и Microsoft Office Exell 2010. Для сравнения количественных показателей между 

исследуемыми группами пациентов использовали критерий Манна-Уитни, качественных - 

χ2. 

Результаты. При оценке по шкале W.H.Harris средний балл до реабилитации у 

больных первой группы составил36,2±4,5,второй группы40,4±4,2,а у пациентов третьей 

группы– 47±3,8баллов.После проведения курса кинезитерапии в послеоперационном 

периоде этот показатель увеличивался во второй группе до67±3,7баллов,а в третьей группе 

до 88±5,3 баллов(р<0,05).В ходе анализа анкет по опроснику Спилбергера-Ханина в 

послеоперационном периоде, установлено,что в первой группе очень высокая 

тревожность(ОВТ)зарегистрирована в10,3%,высокая тревожность(ВТ)в72,4% и средняя 

тревожность(СТ)в17,2%.Во второй и третьей группе зафиксированы статистически значимые 

изменения в раннем предоперационном периоде по сопоставлению с первой группой(ВТ у 

25,8%, СТ у 54,8%, НТ у 9,7% и очень низкая у 9,7%).В позднем послеоперационном периоде 

отмечено, что в третьей группе изучаемые параметры значимо различались в сравнении с 

первой и второй группами(ВТ у 10,5%,СТ у 27,2%,НТ у 52,6% и очень низкая у 8,5%)р<0,05.  

Выводы. Проведение комплексных реабилитационных мероприятий различными 

методами кинезитерапии у больных после тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава позволяет достигнуть наиболее эффективных показателей не только в 

восстановлении функции конечности,но и в повышении качества жизни пациентов. 
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ЭТИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Д. А. Булгатов, Н. Г. Апханова, С. А. Папешина 

 

Научный руководитель:профессор,д.м.н.Ильичева Е.А. аспирант А. В. Аюшеева 

НЦРВХ СО РАМН 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Определение диагноза третичный гиперпаратиреоз предполагает 

наличие аденомы околощитовидной железы (ОЩЖ) с формированием функциональной 

автономии на фоне длительно текущего вторичного гиперпаратиреоза. Дискутабельным 

остается вопрос этиологии развития функциональной автономии ОЩЖ. 

Цель. определить морфологические варианты гиперпаратиреоза при наличии 

функциональной автономии ОЩЖ. 

Материалы и методы. Критерием включения в исследование было наличие показаний к 

хирургическому лечению пациентов с вторичным и третичным гиперпаратиреозом, 

находящихся на заместительной почечной терапии (в соответствии с рекомендациями 

Российской ассоциации эндокринологов). Критерий исключения: отсутствие 

функциональной автономии ОЩЖ (нормальные показатели уровня кальция крови). Всего в 

исследование включено 8 пациентов. Средний возраст пациентов составил 49 лет (30;64), из 

них 6 женщин, 2 мужчин. Длительность анамнеза по гиперпаратиреозу составила в среднем 

2,9 лет (1;8), длительность анамнеза по основному заболеванию 17,9 лет (7;43), длительность 

гемодиализа до операции 6,9 лет (1;12). Медиана уровня кальция до операции составила 2,76 

(2,70-2,79) ммоль/л. В 6 случаях была выполнена тотальная паратиреоидэктомия с 

аутотрансплантацией в мышцы плеча, в 1 – субтотальная паратиреоидэктомия, в 1 частичная 

паратиреоидэктомия. 

Результаты. Всего при патогистологическом исследовании было верифицировано 28 

околощитовидных желез из 30 направленных на гистологическое исследование 

макропрепаратов. В структуре изменений из всех ОЩЖ выявлено в 6 случаях аденома на 

фоне гиперплазии (21,4%), в 7 - диффузная гиперплазия ткани околощитовидной железы 

(25%), в 8 - диффузно-очаговая гиперплазия (28,6%), в 7 - диффузно-узловая гиперплазия 

(25%). 2 макропрепарата были представлены тканью лимфатических узлов. При 

рассмотрении морфологических вариантов гиперпаратиреоза у пациентов ОЩЖ с аденомой 

на фоне гиперплазии выявлены у 3-х больных (37,5%), в том числе у 1 пациент с 

множественными аденомами (во всех четырех ОЩЖ) на фоне гиперплазии (12,5%); с 

диффузной, диффузно-очаговой, диффузно-узловой гиперплазией ОЩЖ - 5 пациентов 

(62,5%). Персистенция гиперпаратиреоза наблюдалась у 2 пациентов (25%). 

Выводы. В структуре этиологии функциональной автономии околощитовидных желез у 

пациентов с заместительной почечной терапией классический вариант формирования 

аденомы на фоне гиперплазии ОЩЖ составляет 37,5%, в остальных случаях 

морфологическим субстратом функциональной автономии явилась гиперплазия ОЩЖ. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЗОФАГИТА, ОСЛОЖНЕННОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

О. А. Тюкавкина 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
  

Актуальность. На данный момент особо остро стоит вопрос о методах диагностики, 

лечения и профилактики эзофагита, осложненного кровотечением,в связи с тем, что 

количество обращений неуклонно растет 

Цель. Изучить особенности возникновения и диагностики пищеводного кровотечения 

при эзофагите 

Материалы и методы. Проведен анализ протоколов эндоскопического исследования и 

историй болезни 272 больных с эзофагитом, осложненным кровотечением. При оценке 

активности кровотечения и риска рецидива кровотечения использовали классификацию J. 

Forrest (1974). Кровотечение при эзофагите возникало только при наличии дефектов 

слизистой оболочки пищевода (эрозий и язв). Мужчин было 183, женщин - 89. Больные были 

в возрасте от 19 до 89 лет. Чаще (в 18,75%) кровотечение возникало в возрасте 30 – 39 лет. 

Большая часть пациентов поступала в первые сутки от начала кровотечения и только 19,5% в 

более поздние сроки. При поступлении состояние больных было преимущественно тяжелым 

(53,0%) и средней тяжести (26,9%), только у 20,1% - удовлетворительным. Кровопотеря у 

64,9% была легкой степени, у 22,7% - средней тяжести и у 12,4% больных тяжелой. Тяжесть 

общего состояния больных была обусловлена не только кровопотерей, но и алкогольной 

интоксикацией и сопутствующими заболеваниями. У 63,8% больных острое пищеводное 

кровотечение развилось на фоне длительного употребления алкоголя. Сопутствующие 

заболевания (чаще несколько) отмечены у 29,1% больных 

Результаты. Эрозии локализовались в дистальном отделе пищевода у 55,9% больных, у 

42,7% распространялись на среднюю треть пищевода, у 1,4% был выявлен тотальный 

эрозивный эзофагит. Продолжающееся кровотечение было выявлено у 5 (1,8%) больных, 

причем интенсивность кровотечения была небольшой. Риск рецидива кровотечения по 

Forrest был определен как 1B – у 5 больных, 2A – у 6, 2B – у 68 и 2C – у 193 больных 

Выводы. Кровотечение развивается при выраженных и распространенных эрозивных 

поражениях слизистой оболочки пищевода чаще на фоне алкогольной интоксикации, у 

больных с хроническими заболеваниями системы пищеварения и тяжелой сопутствующей 

патологией 

 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕАДЕКВАТНОЙ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 
ПОСЛЕ ФИСТУЛИЗИРУЮЩИХ АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 
А. Ю. Бугланов 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. В. Волкова, доцент, д. м. н. Т. Н. Юрьева 

Кафедра глазных болезней 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет , г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Доля хирургических вмешательств при глаукоме составляет 17,6% в I, 

30,18% во II и 52,22% в III стадиях глаукомы. «Золотым стандартом» являются 

микроинвазивные фильтрующие операции проникающего и непроникающего типа. Однако, 

в 21 - 50% наблюдается срыв гипотензивного эффекта в сроки 5-7летнего наблюдения. 

Основная причина — развитие неадекватной репаративной регенерации процесса 

заживления и гиперрубцевание путей оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ) в исходе 

вмешательств. 
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Цель. Выявление факторов риска, обусловливающих развитие рубцовых трансформаций 

в путях оттока ВГЖ, поиск оценочных критериев и клинических проявлений их 

несостоятельности. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 71 человек (возраст - 56,61±1,3 г), 

оперированные по поводу глаукомы. Всем пациентам выполнено двухэтапное 

вмешательство – непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) с лазерной 

гониодесцеметопунктурой. Методом ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) с 

использованием оригинальной классификации пациенты разделены на 2 группы: 1ая (n = 38) 

пациенты с адекватно сформированными путями оттока ВГЖ и компенсированным уровнем 

ВГД, 2-ая группа (n= 33) - пациенты с неадекватной репаративной регенерацией и 

декомпенсированным уровнем ВГД. Перед операцией всем проведено комплексное 

обследование исходных показателей зрительной системы, метаболического статуса и 

гормонального профиля. Полученные результаты обработаны с использованием 

дескриптивного и многомерных методов статистики. 

Результаты. УБМ-критериями состоятельности путей оттока ВГЖ являются сквозная 

внутренняя фистула 0,600±0,025 – 0,800±0,09 мм (р=0,0004), состоятельная фильтрационная 

подушка (4 – 5 баллов по оценочной шкале) (р=0,0001), и параметрический показатель 

высоты скана более 1,800±0,04 мм (р=0,0001). Факторами риска гиперрубцевания являются 

локальные метаболические нарушения, обусловленные глаукомным процессом: уровень ВГД 

более 35 мм рт. ст. (р=0,01), 2 и 3 степень инволюционных изменений иридо-цилиарной зоны 

(р=0,05), снижение нейропроводимости зрительной системы (р=0,01). У пациентов 2ой 

группы доказана дизрегуляция процессов гомеостаза: повышение палочкоядерных 

нейтрофилов (р=0,05), дислипопротеинемия (повышение ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, 

триацилглицеридов, холестерола) (р=0,01), увеличение «субклинического» интервала С-

реактивного белка (р=0,003), фолликулостимулирующего гормона (р=0,05), 

дегидроэпиальдостерона (р=0,05), повышение уровня малонового диальдегида и 

антиокислительной активности. Клинически это проявляется нарушением 

последовательности и длительности фаз процесса заживления, формированием 

«патологической» ФП, с элементами отека, выраженной сосудистой инъекцией, тенденцией 

к отграничению, а также общей ирритацией и декомпенсацией ВГД. 

Выводы. Таким образом, установлено, что возникновение процесса неадекватной 

репаративной регенерации после фистулизирующих вмешательств есть следствие 

обнаруженных сдвигов в исходных показателях локального и соматического статуса. Это 

требует разработки системы профилактики и послеоперационной реабилитации пациентов, 

при обнаружении у них указанных выше факторов риска. 
 

СИМУЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КУПОЛА СЛЕПОЙ КИШКИ С 
ЧЕРВЕОБРАЗНЫМ ОТРОСТКОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ 
А. А. Юдин, А. Д. Попова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. П. Галеева, доцент, к. м. н. Г. И. Сонголов 

 Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема дефицита адекватных симуляционных аналогов для 

мануального тренинга обучающихся общеизвестна. Внедрение инновационной 

видеоэндоскопической технологии в повседневную практику врачей-хирургов, привело к 

возникновению острой потребности в квалифицированных кадрах, определило новые 

требования к процессу овладения обучающимися практических навыков и еще больше 

обострило существующий дефицит симуляционного материала. С внедрением в 

клиническую практику лапароскопической аппендэктомии перед исследователями 
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определились задачи разработать структурные особенности и технологические нюансы 

данной операции, начиная от многовариантной имитации топографической анатомии 

червеобразного отростка, заканчивая разработкой и внедрением в полном объеме 

симуляционной трехмерной компьютерной программы. Предложенные ныне 

симуляционные модели и оперативные приѐмы либо экономически несостоятельны для 

использования в формате образовательного процесса , либо концептуально и технологически 

не совершенны. 

Цель. Создание наиболее приближенной к реальной и экономически целесообразной 

симуляционной модели органокомплекса, включающего купол слепой кишки с 

червеобразным отростком, его брыжейкой и адекватной сосудистой архитектоникой для 

тренинговых упражнений лапароскопической аппендэктомии. 

Материалы и методы. Для создания модели мы использовали латексную перчатку 

размером 7.0, 5 лигатур капроген 2/0, длиной 25 см, целлофановый пакет, клей момент, 

моток канцелярского скотча,в качестве наполнителя-индикатора использовалась вода, 

окрашенная метиленовым синим, для формирования модели аппендикулярной артерии был 

взят лоскут трубки от системы для внутривенной инфузии, окрашенный акриловой краской в 

красный цвет. Для формирования купола слепой кишки и червеобразного отростка мы 

использовали латексную перчатку, лигатуры и наполнитель-индикатор. Следующим этапом 

было создание брыжейки с аппендикулярной артерией, путем образования дупликатуры из 

листков целлофана, между которыми помещался лоскут трубки от системы для 

внутривенной инфузии. Далее брыжейка и червеобразный отросток ассоциировались друг с 

другом. 

Результаты. Нами предложена качественно новая модель купола слепой кишки с 

червеобразным отростком, его брыжейкой и a. appendicularis, позволяющая детально 

отработать все этапы лапароскопической аппендэктомии: создание окна в брыжейке у 

основания отростка, клипирование или перевязка аппендикулярной артерии с последующим 

ее рассечением, лигирование отростка у основания, отсечение отростка с проверкой 

герметичности его культи. 

Выводы. Приоритет, простота и экономическая выгодность симуляционного 

органокомплекса, техническая возможность отработать на ней все важнейшие этапы 

аппендэктомии, позволяет предложить нашу модель как наиболее предпочтительную для 

подготовки студентов, интернов и ординаторов-хирургов к их практической деятельности. 
 

РЕГИОНАРНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ПАНАРИЦИЯХ 
Б. Б. Дубчинова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. М. Кузнецов 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. При лечении нагноительных поражений пальцев кисти важную роль 

играет возможность создания депо для антибиотиков. Это дает возможность достичь 

оптимальной его концентрации в патологическом очаге поражения. Для этого в клинической 

практике используется в/венное и в/костное введение остеотропного препарата под 

венозным жгутом. Важную роль играет непрямая лимфотропная терапия. Она отличается от 

предыдущих введением антибиотика в депо. Депо создается иньекцией лидазы подкожно в 1 

межплюсневое прострпнство. В созданное депо вводится антибиотик в клинической дозе. 

Проводится местный массаж в течении нескольких минут. Данная технология позволяет 

пролонгировать действие антабтотика, создовая достаточную его концентрацию 

Цель. Цель исследования: Провести сравнительный анализ результатов комплексного 

лечения гнойно-воспалительных заболеваний пальцев кисти; Оценить клиническую 

эффективность применения непрямой лимфотропной терапии при панарициях 
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Материалы и методы. Материалы и методы исследования: В исследование включены 

(n-213) пациенты, находящиеся на стационарном лечении с различными формами 

панарициев. В исследоваемую группу (n-90) включены пациенты, которым наряду с 

традиционной терапией применялась непрямая лимфотропная терапия. Во вторую, 

контрольную группу (n-123) включены пациенты, получавшие традиционную терапию. При 

этом в 1 группе было 74 пациента с поверхностной формой панариция и 16 с глубокой, 

соответственно во второй группе – 109 и 14 пациентов. 

Результаты. Комплексная терапия во всех случаях включала в себя – своевременное и 

адекватное оперативное вмешательство с соблюдением основных правил, полноценная 

ревизия и санация гнойного очага. Адекватная антибиотикотерапия с учетом 

чувствительности микрофлоры с различными путями введения препарата. Обязательное 

использование препаратов, улучшающих микроциркуляцию крови, повышающих иммунитет 

и ускоряющих репаративные процессы. Для полноценной реабилитации применяли 

лечебный массаж, ЛФК. Результаты лечения оценивали на основании клинического 

наблюдения с оценкой динамики местного воспалительного процесса – очищение раны, 

появление грануляций, краевая эпителизация. Кроме того оценивали данные мазков-

отпечатков на 1,3,5 и 7 сутки. При этом стастически достоверно выявлено более раннее 

появление грануляций в 1 группе (5,8 дней) по сравнению с контрольной (6,1 дней). 

Выводы. Выводы: НЛТ способствует более раннему появлению грануляций и 

эпителизации по сравнению с традиционнвми методиками. Простота и доступность метода 

позволяет широко его использовать, особенно при амбулаторном лечении, когда нет 

возможность постоянно вводить антибиотики другими способами. Наяряду с 

положительным общеклиническим эффектом НДТ дает возможность эффективно и 

экономно применять антибиотики. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОДОМ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОСЛЕ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. 
Д. А. Ешидоржиев, Д. П. Матросова, С. Н. Шукурова, М. А. Гаспарян, Р. В. Верхотуров 

 

Научный руководитель: доцент, д. м. н. А. М. Мироманов 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия 
 

Актуальность. Разработка новых систем реабилитации в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений медицины. 

Цель. Оценить эффективность комплексного подхода к реабилитации больных методом 

кинезитерапии после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. Проведено обследование 100 пациентов в возрасте от55 до75 лет 

с идиопатическими коксартрозами III-IV стадии, с нарушением функции суставов II степени. 

Всем больным выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Первая 

группа 30 больных, проходивших реабилитацию методом кинезитерапии только в 

послеоперационном периоде. Вторая группа (n=30)-пациенты, проходившие реабилитацию 

методом кинезитерапии как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде. 

Третья группа (n=40)–больные, проходившие реабилитацию методом кинезитерапии и 

аквакинезитерапии в пред– и послеоперационном периоде. Оперативное пособие 

выполнялось в ГУЗ «ГКБ № 1», а реабилитационное лечение осуществлялось в медицинском 

центре «Академия здоровья». Оценка функции тазобедренного сустава по шкале W.H. Harris 

и оценка психологического состояния больных с помощью опросника Спилбергера-Ханина 

осуществлялась до операции, через 1 и 6 месяцев после операционного вмешательства. 

Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistica6.1 и Microsoft Office 

Exell2010. Для сравнения количественных показателей между исследуемыми группами 

пациентов использовали критерий Манна-Уитни, качественных-χ2. 
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Результаты. При оценке по шкале W.H. Harris средний балл до реабилитации у больных 

первой группы составил 36,2±4,5, второй группы 40,4±4,2, а у третьей группы – 47±3,8 

баллов. После проведения курса кинезитерапии в послеоперационном периоде показатель 

увеличивался во второй группе до 67±3,7 баллов, а в третьей группе до 88±5,3 баллов. 

(р<0,05). В ходе анализа по опроснику Спилбергера-Ханина в послеоперационном периоде, 

установлено, что в первой группе очень высокая тревожность (ОВТ) зарегистрирована в 

10,3%, высокая тревожность (ВТ) в 72,4% и средняя тревожность (СТ) в 17,2%. Во второй и 

третьей группе зафиксированы статистически значимые изменения в раннем 

предоперационном периоде по сопоставлению с первой группой (ВТ у 25,8%, СТ у 54,8%, 

НТ у 9,7% и очень низкая у 9,7%). В позднем послеоперационном периоде отмечено, что в 

третьей группе изучаемые параметры значимо различались в сравнении с первой и второй 

группами (ВТ у 10,5%, СТ у 27,2%, НТ у 52,6% и очень низкая у 8,5%) р<0,05. 

Выводы. Проведение комплексных реабилитационных мероприятий различными 

методами кинезитерапии у больных после тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава позволяет достигнуть наиболее эффективных показателей не только в 

восстановлении функции конечности, но и в повышении качества жизни пациентов. 
 

 

РЕВЕРСИЯ НЕЙРО-МЫШЕЧНОГО БЛОКА В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
В. М. Борисова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. , Дания 
 

Актуальность. Можно выделить основные анестезиологические проблемы в хирургии 

морбидного ожирения следующим образом: «трудные» дыхательные пути, дыхательные 

расстройства, повышенный риск аспирации, изменения фармакокинетики 

анестезиологических препаратов. Эффективная быстрая реверсия нейро-мышечного блока 

позволит профилактировать осложнения в периоперационном периоде. 

Цель. Оценка эффективности и безопасности суггамадекса при операциях в 

косметологии у больных морбидным ожирением. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 

исследование проведено у 30 пациентов. В 1гр. (n=15) проводилась мультмодальная 

сочетанная анестезия, после операции вводили суггамадекс 2 мг/кг. Во 2гр. (n=15) 

сочетанная мультимодальная анестезия. Определяли АД, ЧСС, концентрацию лактата, КЩС. 

Статистическая обработка осуществлялась при помощи таблиц ―Microsoft Excel‖ и 

прикладной программы ―Statistica 6.0‖, критерий Н Крускала-Уоллиса., тест согласованных 

пар W Уилкоксона. 

Результаты. Дозы препаратов на индукцию и поддержание анестезии в обеих группах 

не отличались. Показатели системной гемодинамики (АД систолическое, среднее и 

диастолическое, ЧСС), пульсоксиметрии, капнографии в группах на этапах анестезии 

значимо не различались. После введения рокурония 0,6 мг/кг ФМТ на интубацию трахеи у 

пациентов обоих групп значение TOF = 0–1 определялось через 85,36 ± 35,48 с (1-я группа) и 

через 86,29 ± 24,38 с (2-я группа) (P = 0,951). При этом доза рокурония на интубацию трахеи 

составила в 1-й и 2-й группах 43,140 ± 5,172 и 42,430 ± 2,593 мг (P = 0,852). Восстановление 

НМП значимо не отличалось в группах на этапах исследования. Продолжительность 

действия рокурония до значения TOF = 25 % составила 34,090 ± 8,608 мин в группе 1 и 31,25 

± 11,09 мин в группе 2 (р = 0,739). По окончании оперативного вмешательства пациентам 1-й 

группы при появлении Т2 и Т3 ответа в режиме TOF-стимуляции вводили сугаммадекс в 

дозе 2 мг/кг ФМТ (185,90 ± 11,14 мг). Полная реверсия нейромышечного блока (TOF индекс 

≥ 90 %) происходила через 62,91 ± 13,35 с после введения сугаммадекса. Время от 
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последнего введения рокурония до экстубации составило в 1-й группе 48,00 ± 12,82 мин, во 

2-й группе 64,91 ± 4,68 мин, что указывало на статистически значимо более быструю 

реверсию нейромышечного блока у больных 1-й группы (t = —4,636; P < 0,0001). 

Выводы. Сугаммадекс является эффективным и быстродействующим препаратом для 

устранения индуцированной рокуронием в дозе 0,6 мг/кг на ФМТ нейромышечной блокады 

у больных высокой степени ожирения. 

 

 

ПРОДЛЕННАЯ ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Д. Е. Бадлуева, Н. С. Плотникова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Госпитальная летальность у больных тяжелым острым панкреатитом 

(ТОП) составляет 16-20%, при развитии полиорганной недостаточности (ПОН) достигает 

60%. 

Цель. Определить эффективность продленной гемодиафильтрации (ПГФ) в 

комплексном лечении больных с тяжелым острым панкреатитом алкогольной этиологии. 

Материалы и методы. Проспективное контролируемое рандомизированное 

исследование проведено у 60 больных с ТОП алкогольной этиологии. 30 больных 1 группы 

получали стандартное комплексное лечение, 30 больных 2 группы получали стандартное 

комплексное лечение и ПГФ аппаратом Infomed HF 440. Конвективная доза 35 мл/кг/ час. 

Объемная скорость кровотока 200 (150;300) мл/мин. Критерии включения: пациенты с ТОП 

алкогольной этиологии с оценкой по шкале Ranson более 4 баллов, APACHE II более 9 

баллов, тяжесть полиорганной недостаточности по шкале SOFA более 4 баллов. Критерии 

исключения: отказ пациента от участия в исследовании, продолжающееся кровотечение 

любой этиологии, рефрактерный септический шок, постреанимационная болезнь. 

Исследовали: Гарвардский стандарт, АДср, ЧСС, глюкоза, цитокины, лактат, рН, рСО2, ВЕ, 

SpО2, 28 дневная летальность от любых причин, длительность пребывания в ОРИТ, 

длительность госпитализации, потребность в ИВЛ, наличие и продолжительность органной 

дисфукции, оценка степени риска смерти при развитии органной дисфункции методом 

расчета отношения шансов (ОШ). Статистическая обработка с учетом критерия Н Крускала-

Уоллиса, тест согласованных пар W Уилкоксона. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 

Результаты. У всех пациентов установлен диагноз ТОП алкогольной этиологии, 

тяжелый сепсис. Наиболее частая дисфункция острая дыхательная недостаточность, на 

втором месте острое почечное повреждение, далее коагулопатия, энцефалопатия и сердечно-

сосудистая недостаточность. В 1 сут. в 1 и 2 группах обнаружено увеличение концентрации 

всех исследуемых провоспалительных цитокинов, особенно IL-1α и TNFα, которые 

повышались в 4 и 5 раз, 4 и 6 раз соответственно (р Н<0,001). В 3 сут. содержание в крови 

цитокинов в 1 и 2 гр. оставалось выше нормы, (рН<0,05). Концентрации IL-1β, IL-6, IL-8, 

TNFα были ниже у больных 2 гр., в сравнении с пациентами 1 гр. (рН<0,05). Во 2 гр. 

концентрации IL-1α и TNFα превышали норму (рН<0,05), нормализовалось содержание в 

крови IL-6 и IL-8 (рН<0,05) к 10 сут. Наибольший риск неблагоприятного исхода при 

развитии энцефалопатии ОШ=18,86 (95% ДИ 6, 45-58.03), при развитии острой сердечной и 

дыхательной недостаточности 12,87 (95% ДИ 5,63-32,81) и 6,08 (95% ДИ 2,34-25,63). 

Тяжесть по шкале APACHE II >15баллов, SOFA> 6 балов увеличивают летальность ОШ 8,23 

(95% ДИ 2,67-25,94) и 4,89 (95% ДИ 2,24-13,21). 
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Выводы. Пациентам с ТОП в составе комплексной интенсивной терапии показано 

раннее (1-2 сутки госпитализации) применение продленной вено-венозной 

гемодиафильтрации (доза > 35 мл/кг·час). 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА 

МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-1 ТИПА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Т. Н. Загузина 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина, , . Е. В. Шкорик 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Известно, что комплекс матриксной металлопротеиназы-9 и ее тканевого 

ингибитора 1 типа (ММП-9/ТИМП-1) вовлечены в развитие сердечных заболеваний, таких 

как застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда. 

Цель. Оценить диагностическое и прогностическое значение ММП-9/ТИМП-1 у 

пациентов до и после аортокоронарного шунтирования (АКШ) с применением 

искусственного кровообращения. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 

исследование проведено у 19 пациентов от 45 до 74 лет до и после АКШ. Определение 

уровня ММП-9/ТИМП-1 проводилось в сыворотке крови методом сендвич-варианта ИФА, с 

использованием реактивов «R&D Diagnostics Inc.», USA. Полученные результаты 

представляли в виде средней (М). Внутри и межгрупповые различия оценивали с помощью 

критерия Манна – Уитни. 

Результаты. Послеоперационный период характеризуется более высоким уровнем 

MMP-9/ТИМП-1 во всех исследуемых группах. Выявлены гендерные различия. Уровень 

ММП-9/ТИМП-1 у мужчин (М=8,85±0,41 нг/мл), у женщин (М=6,69±0,69 нг/мл при p<0,05) 

до операции и на 3 сутки после АКШ (М=8,67±0,6 нг/мл, М=4,5±1,12 нг/мл при p<0,05. На 7 

сутки отмечается более высокий уровень ММП-9/ТИМП-1 как у мужчин, так и у женщин 

(М=9,28±0,42 нг/мл и М=9,74±0,41нг/мл). У пациентов с ИМ в анамнезе давностью более 12 

месяцев отмечается более высокий уровень ММП-9/ТИМП-1 до операции АКШ в сравнении 

с группой пациентов с ИМ в анамнезе давностью до 6 месяцев (М= 8,64+/-0,58 нг/мл , 

М=6,75+/-0,72 нг/мл при p<0,05). Зафиксирован высокий уровень ММП-9/ТИМП-1 на 7 

сутки после АКШ у пациентов с III функциональным классом стенокардии в сравнении с 

группой пациентов с II функциональным классом (М=10,03+/- 0,15 нг/мл, М=8,38+/-0,75 

нг/мл при p<0,05). 

Выводы. Определение активности, содержания данного комплекса является полезным 

для установления выраженности поражения коронарного русла атеросклерозом, 

дестабилизации атеросклеротических бляшек и нестабильности коронарного кровотока до и 

после операции АКШ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА. 

Т. А. Константинова, Г. Ш. Ахмедова, А. С. Емельянов, А. И. Башкирова, Б. А. Лазо 

 

Научный руководитель: доцент, д. м. н. А. М. Мироманов 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия 
 

Актуальность. На долю повреждений коленного сустава приходится до 50% от общего 

числа травм всех суставов. В структуре повреждений связочно-капсульного аппарата 

данного сустава первое место занимают мениски (55-85%). Данные повреждения 

регистрируются в основном у лиц трудоспособного возраста. К сожалению, во многих 

регионах России отмечено не только позднее обращение пациентов за специализированной 

медицинской помощью, но и низкая приверженность к реабилитации больных после 

проведенных оперативных вмешательств. 

Цель. оценить эффективность метода кинезитерапии у пациентов с повреждениями 

коленного сустава. 

Материалы и методы. . Проведено обследование 80 пациентов (профессиональных 

спортсменов) в возрасте от 25 до 35 лет с застарелыми повреждениями менисков. Всем 

больным выполнено малоинвазивное хирургическое лечение – артроскопия и парциальная 

резекция поврежденного участка мениска. Первую группу (n=34) составили больные, 

проходившие реабилитацию в послеоперационном периоде самостоятельно. Вторая группа 

(n=46) - пациенты, проходившие реабилитацию методом кинезитерапии. Группы больных 

были сопоставимы по возрасту, полу, характеру патологического процесса, проводимому 

оперативному лечению и сопутствующей патологии. Оперативное пособие выполнялось в 

травматологических стационарах, а реабилитационное лечение осуществлялось в 

медицинском центре «Академия здоровья». Оценка функции коленного сустава проводилась 

по шкале SF-36. Оценка психологического состояния больных с помощью опросника 

Спилбергера-Ханина. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 6.1 и Microsoft Office Exell 2010. Для сравнения количественных показателей между 

исследуемыми группами пациентов использовали критерий Манна-Уитни, качественных - 

χ2. 

Результаты. При оценке по шкале SF-36 психический компонент (ПК) и уровень 

физического состояния (УФС) в дооперационном периоде статистически значимо не 

отличался между исследуемыми группами (ПК - 27% - повышенный, 64% - средний; УФС - 

36% - повышенный, 49% - средний). В послеоперационном периоде также статистической 

значимости не выявлено (УФС 47%- повышенный, 28% - высокий; ПК 45% - повышенный, 

30% - высокий). В ходе анализа анкет опроснику Спилбергера-Ханина в предоперационном 

переиоде значимых различий не выявлено - очень высокая тревожность (ОВТ) 

зарегистрирована в 13,4%, высокая тревожность (ВТ) в 68,8% и средняя тревожность (СТ) в 

15,4%. В постоперационном периоде отмечено улучшение показателей в обеих группах (ВТ 

у 11,5%, СТ у 36,1%, НТ у 43,5% и ВТ у 5,2%, СТ у 23,5%, НТ у 54,2% и очень низкая у 

16,4%, соответственно) по сравнению с дооперационным периодом, р<0,05. 

Выводы. Своевременно проведенные операции с правильными реабилитационными 

мероприятиями в послеоперационном периоде способствуют раннему восстановлению 

функции коленного сустава, одновременно улучшая психологический аспект здоровья. 

 

 

 

 



248 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ ПРИ 
ТИРЕОИДЭКТОМИЯХ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 
В. М. Борисова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений современной анестезиологии 

является оптимизация анестезиологического пособия. При этом серьѐзное значение 

придается ранней послеоперационной активизации пациентов, ключевыми моментами 

которой являются уменьшение фармакологической нагрузки (либо применение препаратов, 

соответствующих концепции «fast track anesthesia»), профилактика и ранняя коррекция 

проявлений хирургического стресса, мультимодальная и предупреждающая анестезия. 

Цель. Повысить качество анестезиологической защиты при тиреодэктомиях. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 

одноцентровое исследование проведено 40 пациенток. Критерии включения: показания к 

тиреоидэктомии, пациентки, старше 50 лет, подписавшие протокол добровольного 

информированного согласия на участие в исследовании. В 1 группе (n=20) на операционном 

столе премедикация применяли: фентанил 0,002 мг/кг, мидазолам 5 мг, атропин 0,005-0,008 

мг/кг, парацетамол 1г. Индукция – пропофол 2-4 мг/кг. Интубацию трубкой типа Первак 

проводили на фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг, с последующим введением 100 мг 

лидокаина эндотрахеально. Для поддержания анестезии использовали севоран МАК 1,2, 

фентанил 5 мкг/кг/ч. Во 2 группе (n=20) в премедикацию и индукцию, поддержание 

анестезии проводили аналогично 1 группе, применяли цитофлавин 20,0. Исследовали: 

Гарвардский стандарт,вариационную пульсометрию. 

Результаты. При поступлении в стационар по сравнению с референтными значениями 

наблюдалось увеличение АМо, DХ, ИН и уменьшение Мо до 0,60 (0,54;0,78). В 

травматичный этап операции АМо увеличилась на 46%, индекс напряжения – на 128,3%, Мо 

уменьшилась на 23,4%, DХ – на 85%, – на 6, среднее квадратическое отклонение 5,3%, по 

сравнению с дооперационными данными, повысилось ИН до 1505 и АМо до 92,8. При этом 

также наблюдается уменьшение Мо до 0,49, DХ до 0,040 и среднее квадратическое 

отклонение до 0,021, что свидетельствует о чрезмерной активации симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и сохраняются после окончания операции, через 24 часа. 

После операции амплитуда моды оставалась выше на 37,1%, индекс напряжения – на 93,3%, 

мода оставалась ниже на 24,1%, DХ – на 86,1%, d – на 58,8%. Во 2 группе в травматичный 

этап операции и после ее окончания по данным вариационной пульсометрии определяется 

лишь умеренное напряжение симпатического звена вегетативной нервной системы. У 

пациентов 2 гр. в травматичный этап АМо меньше на 7,02%, чем до операции и на 43,7%, 

чем у пациентов 1гр. Индекс напряжения больше, чем до операции только на 1,8% и на 59% 

меньше, чем у пациентов 1 группы. Мода выше на 9,3%, чем до операции и на 42,8%, чем 

при традиционной методике. DХ меньше на 35%, чем до операции и больше на 38%, чем у 

пациентов 1 группы, среднее квадратическое отклонение меньше на 46,6%, чем до операции 

и больше 14,2%, по сравнению с 1 группой. 

Выводы. Анестезиологическое обеспечение с использованием пропофола, севорана, 

фентанила в сочетании с цитофлавином и антирефлексивной трубкой Первака позволяет 

стабилизировать показатели ритма сердца и повысить качество анестезиологической зашиты 

при тиреоидэктомиях у больных пожилого и старческого возраста. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИИ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ ПРИ 
АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ 

А. С. Пелевин 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н Н. П. Лужнов 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Геморрой одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. На 1000 

взрослого населения - 118-120 случаев. Среди заболеваний прямой кишки и заднего прохода 

он составляет около 40%. Несмотря на то, что геморрой встречается во все периоды жизни, 

чаще страдают люди среднего возраста обоих полов практически в равной степени. 

Заболевание приводит к потере трудоспособности и снижению качества жизни. Каждый 

третий из этих пациентов нуждается в хирургическом лечении. 

Цель. Внедрение нового способа лечения геморроя в амбулаторную практику и оценка 

его эффективности на основании полученных данных. 

Материалы и методы. В исследовании проанализированы результаты лечения 12 

пациентов с хроническим геморроем 2-3 стадии. Мужчин было 9 , женщин 3. Средний 

возраст 51 года. Сроки наблюдения за больными составили от 1 до 6 месяцев. Вторая стадия 

заболевания отмечена у 8 больных, третья- у 4. У всех больных лечение проведено 

изолированно по поводу внутреннего геморроя ( без наружных узлов , трещин, свищей ). 

Операцию выполняли под параректальной анестезией. Для процедуры использовался 

доплерограф ангиодин прокто. Аноскоп прибора имел специальное окно, позволяющее 

выполнять дезартеризацию. У 1 больного выполнено сочетанное лечение внутреннего 

геморроя дезартеризацией и дополнительным последующим лигированием латексными 

кольцами. 

Результаты. Ни у одного больного не было выраженного болевого синдрома. У всех 

пациентов интенсивность болевого синдрома имела незначительный или умеренный 

характер. Боли хорошо купировались пероральным приемом ненаркотических анальгетиков. 

Перианального отека не отмечалось ни у одного из пациентов. У всех пациентов отмечались 

периодически скудные кровотечения при струле. Кровотечение останавливалось 

самостоятельно и дополнительных лечебных мероприятий не требовалось. 

Выводы. Шовная дезартеризация геморроидальных узлов под контролем 

ультразвуковой допплерометрии является перспективным малоинвазивным хирургическим 

методом лечения геморроя. С помощью этого метода удается надежно зафиксировать узлы в 

анальном канале и прекратить кровотечение. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

М. Ю. Баженов, Н. Л. Шуралѐв 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. К. С. Толкачѐв 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в герниологии и на 

большое количество исследований, проведенных в этой области хирургии, проблема лечения 

и диагностики послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) остается актуальной и до 

конца нерешенной. 

Цель. Улучшить качество диагностики ПОВГ. 

Материалы и методы. В клиниках ГБОУ ВПО ИГМУ обследованы на МСКТ GE Bright 

Speed 16 - 22 пациента с ПОВГ. Пациентам с ПОВГ ранее было выполнено оперативное 
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вмешательство на органах брюшной полости в различных учреждениях г. Иркутска и 

Иркутской области. Средний возраст больных составил 56±3,2 лет. Анамнез 

грыженосительства составил от 2,5 до 8 лет. Группу клинического сравнения составили 32 

пациента, имеющие нормальную переднюю брюшную стенку (без перенесенного ранее 

оперативного вмешательства и тяжѐлой соматической патологии). Проводилось 

томографическое измерение состояние тканей передней брюшной стенки: локализация 

грыжи, величина грыжевого мешка, размеры грыжевых ворот и их количество, рубцовые 

сращения элементов грыжевого мешка и его содержимого, а также дегенеративные 

изменения мышечно-апоневротических структур брюшной стенки. Для характеристики 

грыжевых образований в дооперационном периоде мы придерживались классификации 

вентральных грыж по J.P. Chevrel and A.M. Rath (SWR-classification). 

Результаты. у больных с ПОВГ по средней линии живота наблюдался дефект в 

мышечно-апоневротическом слое (грыжевые ворота). Протяжѐнность грыжевого дефекта от 

15 до 25 см, шириной от 9 до 16 см. В область дефекта пролабировала жировая клетчатка, 

петли тонкого и толстого кишечника. Содержимое было плотно спаяно с элементами стенки 

грыжевого мешка и между собой. Анатомо-топографические соотношения элементов 

передней брюшной стенки были значительно нарушены. Брюшная стенка в области дефекта 

была резко истончена, толщиной до 2-3 мм., образована кожей и париетальной брюшиной. 

Неизменѐнная мышечная ткань прямых мышц у 16 больных с ПОВГ определялась в виде 

однородной структуры, с плотностью до 50-60 ед.Н, толщиной не меньше 10 мм, с 

неизменѐнными ровными чѐткими контурами. У 8 пациентов с ПОВГ прямые мышцы 

живота были истончены, разволокнены, с неровными контурами, между элементами 

мышечных волокон визуализировалась жировая ткань. Плотность мышечной ткани была 

диффузно снижена до 20-30 ед.Н. 

Выводы. Проведение МСКТ показано у больных с ПОВГ. Исследование в 

дооперационном периоде у больных с ПОВГ позволяет оценить состояние тканей передней 

брюшной стенки. Дальнейший набор материала позволит определить степень изменения 

состояния тканей передней брюшной стенки,параметры грыжи, а также в последующем 

выработать критерии при выборе метода и объѐма герниопластики у данной категории 

больных. 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
Е. В. Мозовская, И. А. Павлюк, Е. В. Бурлакова 

 

Научный руководитель: доцент, д. м. н. Т. Н. Юрьева 

Кафедра глазных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет  

Офтальмологическое Отделение Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Нейроофтальмологические симптомы зачастую являются 

манифестными, а иногда единственными проявлениями рассеянного склероза (РС). В 30% 

РС дебютирует оптическим невритом, при этом процесс развивается не только в 

ретробульбарном отделе зрительного нерва (ЗН), где имеются миелиновые волокна, но и 

распространяется на интрабульбарный его отдел и сетчатку, где миелин отсутствует. 

Цель. Уточнить степень вовлечения в патологический процесс при РС нейро-

ретинального комплекса с использованием электрофизиологических и морфологических 

методов обследования. 

Материалы и методы. Обследовано 30 человек (57 глаз) с РС в возрасте от 19 до 49 лет. 

1-ую группу (16 пациентов – 30 глаз) составили пациенты с оптическим невритом при 

рассеянном склерозе, 2-ую группу (14 пациентов – 27 глаз) - пациенты с частичной атрофией 

зрительного нерва на фоне РС. Контрольную группу составили 20 здоровых людей (37 глаз). 

Оценивались латентность и амплитуда зрительно вызванных потенциалов (ЗВП), толщина 
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слоя нервных волокон (СНВ) и комплекса ганглиозных клеток (КГК) по данным оптической 

когерентной томографии. 

Результаты. При неврите ЗН в сравнении с группой контроля увеличивается 

латентность комплекса Р 100 на черно-белый паттерн на 13% (р=0,024) и уменьшается 

амплитуда этого же комплекса на 34% (р=0,03). Однако, отсутствуют различия по 

морфологическим показателям толщины СНВ (р=0,83) и КГК (р=0,107). В сравнительном 

анализе у пациентов с частичной атрофией ЗН нарастают изменения показателей ЗВП: 

латентность комплекса Р100 увеличилась еще на 7,5%, а амплитуда Р 100 снизилась на 4% 

по сравнению с группой пациентов с оптическим невритом. Иначе обстоят дела с 

морфологическими показателями. В связи с прогрессирующим поражением и гибелью 

аксонов при атрофии зрительного нерва выявляются резкое уменьшение толщины СНВ на 

22,43% (р=0,006) и КГК на 12,91% (р=0,001) соответственно. 

Выводы. Таким образом, исследование доказало вовлечение в патологический процесс 

нейро-ретинального комплекса, лишенного миелиновой оболочки. Кроме того, выяснено, что 

в острый период наиболее информативными диагностическими критериями степени 

поражения зрительного нерва являются изменения электрофизиологических показателей, а 

при частичной атрофии, свидетельствующий о давности процесса, показатели оптической 

когерентной томографии. 

 

ОСТЕОСИНТЕЗ СПИЦАМИ, ПЛАСТИНАМИ, ШУРУПАМИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. 

И. А. Шамко 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Трудности лечения переломов трубчатых костей кисти обусловлены тем, 

что эти переломы весьма разнообразны по локализации и характеру смещения костных 

отломков. Хотя к настоящему времени разработан целый ряд новых систем и конструкций 

для лечения повреждений костей кисти, число осложнений остается довольно высоким. В 

результате неадекватного лечения возникают не только боли и деформации в месте 

повреждения, но и нарушается функция верхней конечности, что приводит к снижению 

трудоспособности больных. Для остеосинтеза пястных костей и фаланг пальцев был 

предложен ряд конструкций внешней фиксации, из которых мы рассмотрим остеосинтез 

спицами, накостными пластинами, шурупами. 

Цель. Сравнить преимущества и недостатки методов остеосинтеза переломов трубчатых 

костей кисти. 

Материалы и методы. В ходе исследований был проведен анализ медицинской 

документации 115 пациентов в возрасте от 21 до 50 лет, прооперированных в отделении 

хирургии кисти на базе УЗ «6 ГКБ» г.Минска по поводу переломов трубчатых костей кисти. 

Выполнен остеосинтез: спицами – 100, пластинами – 10, шурупами – 5. 

Результаты. Отличный и хорошие результаты при остеосинтезе спицами, пластинами, 

шурупами оперативным способом лечения переломов трубчатых костей кисти отмечались у 

109 пациентов. Однако были отмечены осложнения: у 6 пациентов при остеосинтезе 

спицами отмечалось воспаление мягких тканей, что потребовало досрочного удаления спиц. 

Выводы. 1. При погружном остеосинтезе возможна ранняя разработка поврежденной 

конечности, отмечается более надежная фиксация костных отломков. 2. Остеосинтез 

шурупами применяется при косых переломах трубчатых костей кисти. 3. Спицевой 

остеосинтез получил широкое распространение ввиду своей доступности, невысокой 

стоимости и простоты исполнения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 
К. В. Барлукова 

 

Научный руководитель:проф. д.м.н. Голуб И.Е. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств на 

сосудах при хронической ишемии нижних конечностей у пациентов представляет 

определенную сложность и зависит от характера и объема поражения артериального русла, а 

так же условий, в которых выполняется операция. Наличие сопутствующей патологии, часто 

в стадии декомпенсации, заставляет искать наиболее оптимальные методы анестезии с 

минимальным воздействием на функции жизненноважных органов. 

Цель. Клиническая оценка применения комбинированной спинально-эпидуральной 

анестезии (КСЭА) при операциях на артериальных сосудах нижних конечностей. 

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли пациенты с хронической ишемией 

нижних конечностей IIБ-III-IV степени по Покровскому на фоне атеросклеротического 

поражения артериальных сосудов. Средний возраст больных 57±13 лет. Все больные имели в 

анамнезе мультифокальный атеросклероз, ИБС 2-3 ст., гипертоническую болезнь 2-3 ст., 

постинфарктный кардиосклероз хроническую обструктивную болезнь легких, состояния 

после нарушения мозгового крообращения и т.д. Предоперационная подготовка включала 

меры направленные на снижение эндогенной интоксикации, коррекцию сопутствующей 

соматической патологии, улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови, 

улучшение бронхиальной проводимости, назначение антибактериальных препаратов. Всем 

больным проведено исследование состояния верхнего отдела ЖКТ (ФГДС), с целью 

выявления источников вероятного кровотечения, спирография, Эхо-КГ, обзорная 

рентгенография органов грудной клетки. 

Результаты. КСЭА использовалась как основной компонент обезболивания при 

выполнении ревизии сосудистого бедренного пучка с последующей ампутацией нижний 

конечности на уровне в/3 и с/3 бедра (n=7), аутовенозном бедренно-подколенном 

шунтировании (n=11) при сохранении спонтанного дыхания. Всем больным выполнена 

двухуровневая КСЭА. Пункция и катетеризация эпидурального пространства 

осуществлялась по стандартной методике на уровне L2-L3. На уровне L3-L4 выполнялась 

пункция субарахноидального пространства спинальной иглой типа «Pencil point».Для 

проведения спинального компонента анестезии применялся 5% раствор лидокаина. 

Основной этап операции был проведѐн под спинальным блоком. Для интраоперационной 

седации применялись препараты бензодиазепинового ряда. В четырѐх случаях потребовалось 

проведение эпидуральной анестезии по окончании действия спинального компонента КСЭА. 

В качестве анастетика применялся лидокаин, в качестве адьюванта - фентанил в 

соответствующих дозах и концентрациях. Послеоперационное обезболивание приводилось с 

помощью пролонгированной эпидуральной анестезии морфином и малыми дозами 2% 

лидокаина в течение 3-х суток. Во время операции проводили: непрямое измерение 

систолического и диастолического А/Д, пульсоксиметрию. 

Выводы. Спинально-эпидуральная анестезия подкупает своей технической простотой, 

высокой степенью эффективности, минимальным воздействием на функцию внутренних 

органов. Применение КСЭА, несмотря на высокий риск анестезиологического пособия 

позволяет расширить показания к реконструктивным операциям у больных с хронической 

ишемией нижних конечностей. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ ИНТРАКОРПОРАЛЬНЫХ УЗЛОВ В 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ. 

И. С. Шарапов, Д. А. Звонков 

 

Научный руководитель: ассистент, . А. А. Соловьев 

Кафедра детской хирургии 

Иркутскмй Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Техника лапароскопического узла представляет определѐнные 

трудности. Многие хирурги в таких случаях предпочитают экстракорпоральные узлы. 

Интракорпоральные узлы, однако, подходят лишь в исключительных ситуациях. 

Цель. Создание новой техники вязания интракорпоральных узлов. 

Материалы и методы. Положение концов нитей может быть любое, а 5 см длина 

лигатуры достаточно для вязания узла. Правым зажимом захватывается правая нить 

посередине, а левым зажимом еѐ конец. Затем правая нить натягивается между зажимами и 

одновременно смещается поперечно через левую, правый зажим освобождают от нити и 

проводят в образованную триангулярную петлю. После чего, правым зажимом захватывают 

правый конец нити, одновременно отпускают левый зажим, а возвратным движением 

затягивают первую половину двойного узла. Аналогично, но меняя манипуляционную 

сторону, получают триангулярную петлю; вводят левый захватывающий зажим и 

возвратным движением затягивают вторую половину двойного узла. 

Результаты. Техника триангулярной петли значительно облегчает вязание узлов во 

время лапароскопии, при этом могут быть использованы короткие лигатуры для ускорения 

манипуляции. 

Выводы. Таким образом новая техника является простой и позволяет повысить уровень 

владения техникой интракорпоральных узлов в лапароскопической хирургии. 
 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРЫЖ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Э. А. Захарова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. М. Кузнецов 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Госуджарственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В последние десятилетия лапароскопическая холецистэктомия занимает 

по частоте выполнения первое место в абдоминальной хирургии. Несмотря на то, что 

количество осложнений этой миниинвазивной операции незначительно, отмечается часто 

формирование грыж. 

Цель. Проанализировать основные этиопатогенетические причины формирования грыж 

после лапароскопической холецистэктомии. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения пациентов 

с послеоперационными грыжами в факультетской хирургической клинике за 3 последние 

года. При этом из 179 (21,2%) пациентов с послеоперационными грыжами у 38 (21,2%) они 

возникли после лапароскопической холецистэктомии. Это составило 5,1% от всех больных, 

оперированных по поводу грыж в клинике за этот период. Из 38 пациентов женщин было - 

37, мужчин - 1. Средний возраст составил 56,3 лет. Всего в клинике за это время было 

оперировано по поводу различных абдоминальных грыж 744 пациента. Лапароскопическая 

холецистэктомия выполнена у 1314 больных. Операции выполнялись практически одними и 

теме же хирургами. Появление грыж в ранние сроки операции мы связываем с радиальным 
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разрезом пароаумбиликальной зоны, которая приводит к нарушению фиброзного кольца и 

создает слабое место в апоневрозе. 

Результаты. Из 38 пациентов, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, у 10 

(26,3%) грыжа сформировалась в течение первого года. При этом не удалось выявить явного 

провоцирующего момента формирования грыж. Пациенты четко соблюдали рекомендации 

хирурга. В 1/3 случаев грыжи появились в первое полугодие. В течение первых трех лет 

после операции формирование грыж было у 11 (28,9%) пациентов. В сроки с трех до пяти лет 

формирование грыж выявлено у 4 (10,5%) пациентов и позже 5 лет - у 17 (44,3%) больных. 

Всем пациентам выполнено хирургическое лечение по поводу послеоперационных грыж. 

Пластика дефекта в апоневрозе выполнялась по различным методикам. Протезирующая 

пластика типа on lein выполнена у 19 (50%) пациентов, типа Мейо - у 7 (18,4%), 

ретромускулярная протезирующая пластика - у 6 (15,8%) и у остальных пациентов операции 

по Сапежко, Напалкову. 

Выводы. Одной из причин раннего формирования грыж после лапароскопической 

холецистэктомии является нарушение фиброзного кольца пупочной зоны радиальным 

разрезом, создаваенмым для удаления из брюшной полости желчного пузыря. 

 

 

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЯ ОСТРОЙ И ЗАСТАРЕЛОЙ ТРАВМЫ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА. 

И. О. Евдокимов 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. М. Кузнецов 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Травма и последующее развитие дегенеративно - дистрофических 

процессов коленного сустава наблюдается у пациентов всех возрастных групп. Однако до 

сих пор остается неясным эффективность санационной артроскопии для диагностики и 

лечении острой и подострой травмы коленного сустава, как профилактики 

посттравматических остеоартроза. 

Цель. Провести анализ эффективности артроскопии в диагностике и лечении травм и 

остеоартрозов коленного сустава, на основании ретроспективного анализа клинического 

материала клиник ИГМУ 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 58 историй болезни 

пациентов с остеоартрозами и травмами коленного сустава, оперированных на базе 

факультетских клиник с 2011 по 2013 гг. Пациенты, оперированные по поводу острой 

травмы коленного сустава составили 1-ю группу больных (n=35), пациенты с застарелой 

травмой с признаками гоноартроза составили 2–ю группу(n=23). 

Результаты. В результате межгруппового сравнения по полу и возрасту, группы были 

идентичны (p>0,05). При распределении пациентов по возрасту было выяснено что средний 

возраст больных составил 41(28, 54), а преобладающая группа больных в возрасте до 30 лет. 

В 1-ой группе эндоскопическая картина(ЭК) была представлена: повреждением менисков и 

связочного аппарата (44%), изолированное повреждение связочного аппарата (29%), 

внутрисуставные переломы (26%); В 2-ой группе ЭК: повреждения хряща (39%), 

дегенеративные изменения наружного мениска (26%), дегенеративные изменения 

внутреннего мениска (35%). При этом в результате проведенного лечения в 1 ой группе 

удаление инородного тела (6%), хэлэктомия сустава пациента (14%), парциальная резекция 

мениска (37%), сочетанная операции (хэлэктомия + резекция мениска + удаление 

инородного тела)(40%); во 2-ой группе выполнена хэлэктомия (52%), сочетанная операция 

(26%), и удаление инородного тела у (22%). 
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Выводы. Для ранней диагностики травмы коленного сустава, необходимо проводить 

артроскопию для своевременного исследования объема повреждений, и их сонации. 

Застарелая травма коленного сустава должна быть санирована как можно раньше 

миниинвозимными методиками. 

 

МЕТОД ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ДРЕНИРОВАНИЯ 
А. И. Воробьев, Н. Ю. Каваева 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Т. Н. Желнина 

Кафедра общей хирургии 

Уральский Государстенный Медицинский Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Выбор метода дренирования и его сроки в значительной степени 

определяют течение раневого процесса, частоту развития послеоперационных осложнений, 

что в конечном итоге влияет на длительность пребывания больного в стационаре, а также 

прогноз. В связи с этим, большое значение имеет изучение влияния различных методов и 

технических приемов дренирования на течение раневого процесса и частоту 

послеоперационных осложнений. 

Цель. Изучить закономерности гидродинамики при мягком пульсирующем 

дренировании. 

Материалы и методы. Метод пульсирующего дренирования работает по принципу 

сифона. При помощи сифона очень удобно переливать жидкости из одного сосуда в другой. 

Это происходит за счет градиента давлений на противоположных концах трубки. При 

помощи инфузионной системы в рану, капельно, поступает промывной раствор при помощи 

трубки введенной в рану. При этом раневая полость зашита и сообщается с внешней средой 

только с помощью дренажных трубок. Также имеется вторая трубка, введенная в полость 

раны, через нее жидкость будет оттекать.По наполнению раневой полости жидкостью, она 

будет стремиться вылиться из раны, но зашитые края раны не дадут этого сделать. Из-за 

этого будет нагнетаться давление в полости, и столб жидкости в трубке будет постепенно 

возрастать. Поскольку, уровень жидкости в левом колене трубки ниже уровня жидкости в 

ране, жидкость начнет вытекать из полости. 

Результаты. Сравнивая различных методов дренирования по механизму действия, 

контакту с внешней средой, обратным забросом, экономической составляющей, 

уменьшению полости раны, регулированием оттока можно сделать вывод, что из ныне 

существующих методов самым совершенными являются аппаратные системы.Аппаратные 

системы отличаются пульсирующего дренирования, лишь регулированием оттока. 

Особенностью пульсирующего дренирования является то, что это саморегулирующаяся 

система, которая будет опорожняться при наполненной раневой полости и при нагнетании 

определенного давления в полости. А нужно ли опорожнять полость до того момента, как 

полость наполнится до краев? Ведь немаловажным аспектом дренирования, является 

обмывание не только дна раневой полости, но и его стенок так, как патогенная микрофлора 

распространяется по всей поверхности раневой полости. Также при изучении таблицы мы 

видим, что пульсирующее дренирование обладает неоспоримым таким, как дешевизна. 

Выводы. 1. Мы изучили все использующиеся на сегодняшний день способы 

дренирования, проанализировали их, отметили их плюсы и минусы, а также сделали 

сравнительную таблицу между всеми способами дренирования по отдельным 

характеристикам. 2. Предложили свой метод «пульсирующего» дренирования. Также 

проведет сравнительный анализ с ныне существующими дренажными системами. Работая по 

градиенту давления метод «пульсирующего» дренирования способен конкурировать с 

современными аппаратными системами и в чем-то даже опережать их. 3. Сконструировали 

макет, на котором видно, что метод «пульсирующего» дренирования на самом деле работает. 
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4. При этом было показано, за счет каких сил жидкость течет из полости раны и выведено 

общее уравнение разницы давлений. 

\ 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ КРОВОТОЧАЩИЕ ЯЗВЫ 
С. П. Маляревич, Ю. И. Гринкевич 

 

Научный руководитель: Г. Г. Кондратенко, С. Г. Шорох 

1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Болезни сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата, бронхо-

легочной системы вынуждают пациентов принимать лекарственные препараты, которые 

чаще всего являются основополагающими в возникновении медикаментозных язв и, как 

следствие, их осложнений. 

Цель. Изучить особенности медикаментозных гастродуоденальных язв, осложнѐнных 

кровотечением различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 

поступивших в 6-ое хирургическое отделение УЗ «10 ГКБ» с диагнозом желудочно-

кишечное кровотечение и имевших в анамнезе жизни сведения о постоянном приѐме 

лекарственных препаратов более 6 месяцев. Произведен произвольный аналитический обзор 

в срезе всех пациентов поступивших в хирургический стационар в течение месяца. 

Результаты. Установлено, что в 90% случаев изучаемые нами пациенты в течение 6 и 

более месяцев принимали аспирин содержащие препараты и имели в анамнезе жизни 

заболевания связанные с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. 

85% пациентов отрицали язвенный анамнез. По классификации Forrest гастродуоденальные 

кровотечения язвенной этиологии, с которыми поступали пациенты, относились 

преимущественно к классу 1а и 2b. После эффективно выполненного эндоскопического 

гемостаза пациентам назначалась гемостатическая, инфузионная, антисекреторная терапии, а 

так же, после консультации кардиолога и терапевта, кардиотропная терапия. Части 

пациентов было недостаточно однократного выполнения эндоскопического гемостаза, им 

потребовалось проведение нескольких гемостатических манипуляций, зачастую разных по 

механизму воздействия на кровоточащую язву: обкалывание, клипирование, 

фотокоагуляция. Средний срок стационарного лечения составил 14 дней. 

Выводы. Внесение рекомендаций: при приѐме медикаментов принимать 

антисекреторные препараты, что является целесообразным, т.к. их защитное действие 

компенсирует повреждаюшее действие других лекарственных средств на слизи-стую 

оболочку желудочно-кишечного тракта и предотвращает развитие медикаментозных язв и 

связанных с ними осложнений. 

 

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Е. С. Лотева 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Н. Г. Алейникова 

Кафедра детской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Нозокомиальные инфекции – одна из наиболее сложных проблем в 

стационарах и, несмотря на постоянное совершенствование санитарно – 

эпидемиологических мероприятий и внедрение новых антибактериальных средств, остается 

нерешенной задачей. 

Цель. Оценка эффективности модифицированного режима противоэпидемических 

мероприятий в отделении реанимации новорожденных. 
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Материалы и методы. Ретроспективное когортное исследование, основанное на 

анализе 723 историй болезней, 50 патологоанатомических заключений, результатов 

бактериологического мониторинга отделения реанимации новорожденных Ивано-

Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска за период с января 2011г. по 

декабрь 2013г. 

Результаты. При сравнении исследуемых групп статистически достоверной разницы по 

полу, возрасту, массе тела пациентов и нозологическим формам выявлено не было. При 

анализе летальности установлено, что в 2011 г. она составила 7,4%, в 2012 г. – 8,33%, в 

2013г. – 4,47%. Количество патоморфологически подтвержденных случаев инфекционных 

осложнений в 2011г. было 60%, 2012г. – 58,35%, 2013г. – 30%. Частота случаев 

нозокомиальной пневмонии и сепсиса зарегистрирована в 2011г. на отметке 8,8%, в 2012г. – 

8,3%, в 2013г. – 7,3%. По результатам бактериологического мониторинга отделения 

патогенные и условно патогенные микроорганизмы были выделены в 2011г . в 61,3%, в 

2012г. – 5,4% и в 2013г. – 10%. Отмечено, что не произошло сокращения сроков 

госпитализации пациентов в отделение реанимации новорожденных. Кроме того, не удалось 

радикально сократить применение антибактериальных препаратов широкого спектра 

действия и антибиотиков резерва. 

Выводы. Достижения хирургии в области коррекции врожденных пороков развития 

позволили добиться уникальных результатов лечения новорожденных и детей младшего 

грудного возраста. Однако проблемы нозокомиальной инфекции незаслуженно остаются в 

тени, а зачастую и вовсе не обсуждаются. Данное исследование продемонстрировало 

чрезвычайную важность качественного инфекционного контроля в реанимации 

новорожденных, так как риск развития внутрибольничной инфекции максимальный именно 

в этой группе пациентов, а развитие инфекционных осложнений ставит под удар успех 

оперативного лечения. Кроме того, в работе обозначены новые вопросы, требующие 

проведения дальнейших исследований. 

 

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ПОЧЕК 
Е. О. Баранова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Травмы почек представляют 30% от всех травм брюшной полости. 

Наиболее часто эти травмы закрытые (95% случаев). Актуальность проблемы обусловлена 

увеличением числа пострадавших, преобладанием среди них лиц молодого и среднего 

возраста, а также трудностями ранней диагностики, степени повреждения почки, но 

особенно отсутствием единых критериев к выбору метода лечения. 

Цель. 1)изучить особенности клинической симптоматики закрытых травм почек в 

зависимости от степени повреждения 2) изучить этиологическую причину 3))определить 

частоту и характер повреждения закртых травм почек 4)определить критерии к 

консервативному или оперативному лечению 

Материалы и методы. Ретроспективное изучение возраста,пола,механизма 

повреждения,этиологии,клинических и биологических данных, результатов радиологических 

исследования, компьютерной томоденситометрии, ультрозвукового исследования почек. 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета анализа Excel и программы 

"statistika-6 for windows" 

Результаты. Нами изучено 105 историй болезни с диагнозом закрытая травма почки в 

период с 1993-2003 год.Средний возраст пациентов 28,7 лет. Степень тяжести оценивалась 

по шкале AAST, 50 пациентов (48%) I и II степени тяжести, 55 пациентов (52%) III, IV,V 

степени тяжести.Наиболее частая причина закрытой травмы почки горные лыжи 48%, другие 

виды спорта 10%, автоаварии 29%, другие причины 13%. В 85% случаев лечение было 

проведено консервативное лечение. 
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Выводы. Консервативное лечение с выжидательной тактикой при закрытых травм почек 

является приоритетным, и достаточно эффективным. 

 

ВЫВИХИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО ДАННЫМ ТРАВМПУНКТА №1 
ОГБУЗ "ИГКБ" № 3" 

Е. Н. Мурсалов, Я. А. Волошина, Н. Д. Трушин, А. А. Мелкоступов 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. П. Галеева, ассистент, . С. Н. Редков 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Анатомические особенности, наибольшая подвижность и высокие 

функциональные нагрузки плечевого сустава определяют частоту его вывихов, особенно у 

физически активных людей.Недостатки существующей методики консервативного лечения 

больных с первичным травматическим вывихом головки плечевой кости ведут к развитию 

ряда осложнений которые составляют от 15 до 95% , это: формирование привычного вывиха 

головки плечевой кости, нестабильности плечевого сустава, контрактуры плечевого сустава. 

Цель. Изучить лечебно-диагностическую тактику у больных с вывихом головки 

плечевой кости на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Материалы и методы. В травмпункт с вывихами плеча обратились – 98 

пострадавших,из них мужчин - 63 в возрасте от 18 лет, женщин-35 возрасте от 25 

лет.Выполнен ретроспективный анализ карточек травматика обратившихся в 

травматологический пункт № 1 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» с вывихом головки плечевой кости за 

2013 год.Закрытое вправление вывиха с применением одного из тракционных способов (в 

основном Мухина – Мота или Мешкова) было использовано у 76 пациентов, для вправления 

вывиха применялась проводниковая анестезия по методике В.А. Мешкова (из трех точек). 

Закрытое вправление вывиха с применением тракционных способов в стационаре под общим 

обезболиванием выполнено у 22 пациентов. После вправления всем больным осуществляли 

иммобилизацию верхней конечности гипсовой лангетной повязкой по Турнеру сроком на 3- 

4 недели и дальнейшее ЛФК по периодам, физиотерапией, симптоматической терапии. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что наиболее часто вывихи плечевого 

сустава встречаются у мужчин в возрасте от 25 до 35 лет (17,3%) и женщин старше 50 лет 

(29,6%) от общего числа обследованных. По механизму травмы: падение на вытянутую руку 

составило:у мужчин - 33 , женщин-19; падение на область плечевого сустава составило: у 

мужчин- 30 , женщин-16. Из всех пациентов с первичным вывихом обратилось 12 мужчин и 

13 женщин. С повторным вывихом головки плечевой кости обратились 73 пациента из них, 

последний раз вывих происходил в течение года неоднократно у 16 пациентов. При этом 

около 2 % пациентов нарушали ортопедический режим (ранее, самовольное снятие гипсовой 

повязки, отказ от иммобилизации и т.д.). 

Выводы. 1. Вывихи плеча получают люди трудоспособного возраста. 2. В амбулаторно-

поликлинических учреждениях перспективным является скрининговое УЗИ плечевого 

сустава у всех пациентов, перенесших первичный травматический вывих плеча сразу после 

вправления вывиха и через три недели. Данное исследование позволяет провести 

дополнительную диагностику и выделить группу пациентов со специфическими 

повреждениями мягкотканых структур, которые в дальнейшем могут инициировать развитие 

посттравматической нестабильности плечевого сустава. 3. Необходимо применять менее 

травматичные методики вправления вывихов, для уменьшения дополнительных 

повреждений мягких тканей плечевого сустава в момент вправления, для предупреждения 

нестабильности плечевого сустава. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ». 
Г. Т. Микаиллы, М. Т. Микаиллы, Т. О. Бугакова, А. Г. Махмудова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. С. Дунаевская, профессор, д. м. н. Ю. С. Винник 

Кафедра общей хирургии 

Красноярский Государственный Медицинский Университет  

им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 
 

Актуальность. Хирургия – один из основных разделов клинической медицины, 

изучающий болезни и повреждения, при диагностике и лечении которых используются 

методы и приемы, в той или иной мере сопровождающиеся нарушением целостности 

покровных тканей организма. Это одна из базовых дисциплин, которая закладывает основы 

изучения хирургической деятельности, необходимые врачу-клиницисту, независимо от его 

дальнейшей специализации. 

Цель. Создать и оценить эффективность использования электронного практикума в 

образовательном процессе по дисциплине «Общая хирургия». 

Материалы и методы. Фото и видео материал; создание практикума в программе Sun 

Rav BookEditor ; размещение на сайт http://krasgmu.ru/; результаты анкетирования. 

Результаты. Пособие помогает 97% опрошенных лучше освоить материал и 92% хотели 

бы больше подобного материала. 

Выводы. 1)Оптимизирует образовательный процесс; 2)Улучшает качество 

преподавания дисциплины «Общая хирургия»; 3)Улучшает эффективность усвоения 

учебного материала студентами. 

 

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ КАК КОМПОНЕНТ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 

Н. С. Плотникова 

 

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

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема защиты больных от отрицательного воздействия 

хирургического стресса в настоящее время окончательно не разрешена, так как до сих пор 

полностью не выяснены закономерности и механизмы формирования хирургического 

стресса при оперативных вмешательствах и его неблагоприятное действие на организм 

больного. 

Цель. Повысить эффективность анестезиологической защиты с использованием 

внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК). 

Материалы и методы. Было проведено одноцентровое , рандомизированное 

проспективное исследование у 100 пациентов с острым холециститом. Рандоминизация 

произведена с помощью программ случайных чисел. Возраст больных от 60 до 80 лет. 

Критерии включения в исследование: больные с острым холециститом. Критерии 

исключения: тяжелая сопутствующая патология, органические поражения ЦНС, нежелание 

больного участвовать в исследовании. Все больные были разделены на 2 группы, в 

зависимости от проводимой анестезии. В 1 группе (основной) на операционном столе для 

премедикации вводили фентанил 0,002 мг/кг, мидозалам 5 мг, атропин 0,005-0,008 мг/кг, 

индукция – пропофол 2-4 мг/кг. Интубацию проводили на фоне миоплегии рокуронием 

бромидом 30 мг. Для поддержания анестезии использовали пропофол 2-4 мг/кг/ч, фентанил 
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5-7 мкг/кг /ч. Во 2 группе (группа клинического сравнения) для поддержания анестезии 

использовали пропофол 2-3мг/кг/ч, фентанил 3-5 мкг/кг/ч, ВЛОК с мощностью излучения на 

конце световода 2 мВт , с длиной волны 632,8 нм, экспозиция - 40-60 мин. Облучение 

начинали за 10 мин до вводного наркоза и проводили до конца операции. Исследование 

выполняли до операции, в травматичный этап операции и после ее окончания. Для оценки 

адекватности анестезии были изучены показатели гемодинамики, концентрация кортизола, 

глюкозы, молочной (МК) пировиноградной кислот (ПВК). Статистическая обработка 

осуществлена при помощи таблиц Microsoft Excel и прикладной программы Statistika 6.0. 

Результаты. В наиболее стрессирующий момент за 20 мин до оперативного лечения у 

всех больных по сравнению с данными , полученными до операции, наблюдалось 

повышение САД – на 27 %, ДАД –на 32 %, ЧСС – на 46%. Концентрация кортизола возросла 

в 1,6 раза, глюкозы – в 1, 2раза , МК – в 2,8 раза и ПВК – в 1, 7 раза.У 1 группы больных при 

проведении общей анестезии с использованием пропофола и фентанила, травматичный этап 

операции и после операции отмечалось повышение САД на 22%, ДАД – на 32 %, ЧСС –на 20 

%, сохранялась высокая концентрация кортизола, глюкозы, МК и ПВК. Развивается 

характерный синдром неадекватной анестезиологической защиты, - стрессорной 

перестройкой кровообращения и метаболических процессов. Использование ВЛОК в схеме 

общей анестезии, показало что на всех этапах исследования отмечалось : стабильность 

показателей гемодинамики. Концентрация кортизола, глюкозы, МК и ПВК оставалась 

стабильной на всех этапах исследования. 

Выводы. Применение ВЛОК в схеме общей анестезии позволяет предупредить и 

ограничить активацию стресс-реализующей системы и тем самым повысить эффективность 

анестезиологической защиты. 

 

ВАЗОДИЛАТАТОР УРАПИДИЛ У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ. 

Н. С. Плотникова 

 

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

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Медикаментозная гипотензивная терапия занимает важное место в 

структуре мероприятий по подготовке больных с артериальной гипертензией к оперативным 

вмешательствам. Артериальная гипертензия у пациентов с распространенным 

атеросклерозом нередко имеет стойкий к гипотензивной терапии характер и часто 

сопровождается неблагоприятным клиническим течением и прогнозом. 

Цель. Оценить эффективность препарата урапидил в периоперационном периоде у 

больных с хроническими окклюзирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. 

Материалы и методы. Проспективное контролированное рандомизированное 

исследование проведено у 57 больных, которым выполнено аорто-бифеморальное 

шунтирование. Всем больным проводилась предоперационная гипотензивная терапия . Для 

оценки эффективности проводимой терапии проводился мониторинг (PHILPS MP-40) 

включающий определение АД ( систолическое, диастолическое, среднее). 

Интраоперационная вентиляция осуществлялась наркозно-дыхательным аппаратом Drager 

Fabius plus в режиме VC - CMU. Все больные были разделены на 2 группы методом 

конвертов : группа воздействия (n = 29) и контрольная группа ( n= 28). В группе воздействия 

урапидил использовался как основной гипотензивный препарат с начальной болюсной дозой 

25 мг; интраоперационно инфузоматом вводили урапидил в дозе 15-20 мг/ч. В контрольной 

группе применялся эналаприлат (ингибитор АПФ) с начальной дозой 1, 25 мг. 

Интпраоперационно проводилась непрерывная инфузия эналаприлата в дозе 0,2-0,6 мг/ч0,2 – 

0,6 мг/ч 
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Результаты. Предоперационная рутинная гипотензивная терапия эналаприлатом 

позволила только у 23 % больных снизить артериальное давление. Урапидил при средней 

скорости введения 0,3 мг/мин в средней дозе 50 мг (от 25 до 75 мг) вызывал статистически 

достоверно снижение САД на 28%, ДАД снижалось на 20% в течение всего 

интраоперационного периода , а достижение целевых цифр АД (снижение САД на 20 % и 

ДАД на 15%) в группе воздействия была зафиксирована в 92% по сравнению с контрольной 

группой. Нами отмечено, что урапидил либо совсем не приводил к изменениям ЧСС, либо 

повышал частоту незначительно.У больных, не получавших до операции гипотензивную 

терапию во время анестезии и операции достоверно чаще , чем у пациентов, получающих 

гипотензивную терапию, развивается ишемия миокарда, аритмии, нарушения мозговой 

гемодинамики, сложно-корригиркемое нарушение общей гемодинамики. 

Выводы. Использование урапидила у хирургических пациентов с распространенным 

атеросклерозом позволяет эффективно контролировать и достигать адекватной и 

управляемой интраоперационной гемодинамики. Урапидил лишен ряда свойственных 

вазодилататорам недостатков, таких как рефлекторная тахикардия и угнетение 

гипоксической вазоконстрикции легочных сосудов, что позволяет его считать одним из 

препаратов выбора в лечении артериальной гипертензии у хирургических больных с 

распространенным атеросклерозом. 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
АДРЕНАЛЭКТОМИЯХ 

С. А. Папешина, К. В. Барлукова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Хирургическое лечение опухолей надпочечников относится к числу 

наиболее сложных проблем абдоминальной хирургии. 

Цель. Повысить качество анестезиологической защиты при хирургическом лечении 

опухолей надпочечников. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 

исследование проведено у 45 пациентов. Индукция – пропофол 2-4 мг/кг. Интубацию 

проводили трубкой типа Первак на фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг, с 

последующим введением лидокаина 100 мг эндотрахеально. В 1гр. (n=15) проводилась 

центральная комбинированная анестезия (парацетамол+пропофол+фентанил+севоран). Во 

2гр. (n=15) сочетанная анестезия (парацетамол+пропофол+фентанил+ севоран+эпидуральная 

анестезия наропином). Больным 3гр. (n=15) (парацетамол+пропофол+фентанил+сево-

ран+эпидуральная анестезия наропином+ цитофлавин). Определяли АД, ЧСС, концентрацию 

кортизола, пролактина, лактата, КЩС, цитокины, когнитивную функцию. Статистическая 

обработка осуществлялась при помощи таблиц ―Microsoft Excel‖ и прикладной программы 

Statistica 6.0. 

Результаты. До операции у пациентов всех гр. гипердинамический тип 

кровообращения, сопровождался повышением АДср, ЧСС(рН=0,003). В травматичный 

момент операции АДср было значимо выше в 1 гр. по сравнению со 2 и 3 гр. (рН=0,005). В 

травматичный этап операции, 1 сут. после операции во всех группах обнаружено увеличение 

концентрации всех исследуемых провоспалительных цитокинов, особенно IL-1α и TNFα, 

которые повышались в 3 и 6 раз, 2 и 5, 2 и 4 раза соответственно (р Н<0,001). В 3 сут. 

содержание в крови цитокинов в 1 и 2 гр. оставалось выше нормы, (рН<0,05). Концентрации 

IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα были ниже у больных 2 и 3 гр., в сравнении с пациентами 1 гр. 

(рН<0,05). Во 2 гр. концентрации IL-1α и TNFα превышали норму (рН<0,05), 

нормализовалось содержание в крови IL-6 и IL-8 (рН<0,05). В 3гр. к 3 сут. отмечены 
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референтные значения цитокинов. На травматичном этапе в 1 и во 2 гр. происходило 

выраженное снижение рН, в 3 гр. рН крови был значимо выше (рН=0,00002). Оценка 

когнитивных функций по тесту «рисования часов» до операции в сравниваемых группах 

составила 9,6 баллов. В первые сутки после операции имелась тенденция к снижению 

данного теста: в 1 гр. на 17,5%, во 2 группе на 16,5%, в 3 гр. – на 2,1% (рН=0,001), на 3 сут. 

снижен в 1 и во 2 гр (pW<0,001), а в 3 гр. не отличались от исходных значений (pW=0,33). 

Непосредственное воспроизведение ухудшалось на 1 сут. после операции только в 1 гр. 

(pW=0,02) и во 2 гр. (pW=0,04), а в 3 гр. данный показатель оставался стабильным. К 3 

суткам между группами различий с дооперационными показателями не обнаружено 

(рН=0,55). Отсроченное воспроизведение пяти слов в 1 гр. снижалось с 4,6 до 4,2 на 1 сут. 

(pW=0,008). Во 2 гр. отсроченное воспроизведение ухудшалось на 1 сут. после операции и не 

возвращалось к предоперационным цифрам на третьи сутки (рW<0,05), в 3 гр.изменений не 

отмечено ни на одном этапе исследования (рW>0,05). 

Выводы. Мультимодальная сочетанная комбинированная анестезия нормализует 

концентрацию провоспалительных цитокинов в периферической крови, стабилизирует 

гемодинамические и биохимические показатели, уменьшает проявления когнитивной 

дисфункции. 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЯХ 

В. М. Борисова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В международных мультицентровых исследованиях доказана 

эффективность хирургического лечения гемодинамически значимой патологии сонных 

артерий в отношении профилактики ишемии головного мозга. Использование 

интраоперационно шунта (by-pass) предотвращает гипоксическое повреждение головного 

мозга. 

Цель. Повысить качество анестезиологической защиты при реконструктивных операциях 

при окклюзионных поражениях каротидных артерий. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 32 историй болезней пациентов с 

окклюзионными поражениями каротидных артерий. Пациенты 1 гр. получили традиционное 

стандартное анестезиологическое обеспечение, пациентам второй гр. применялся шунт и 

введение охлажденного перфторана. Определяли АД, ЧСС, концентрацию лактата, КЩС, 

когнитивную функцию. Статистическая обработка осуществлялась при помощи таблиц 

―Microsoft Excel‖ и прикладной программы ―Statistica 6.0‖, критерий Н Крускала-Уоллиса., 

тест согласованных пар W Уилкоксона. 

Результаты. При анализе гемодинамических показателей в сравниваемых группах 

выявлено, что анестезия 1 и 2 гр. сопровождается увеличением АДср на травматичном этапе. 

Оценка когнитивной функции по тесту «рисование часов» составила 9,4 балла. В первые 

сутки после операции отмечалось снижение теста в 1-ой группе на 11,8%, во 2-ой на 1,8% 

(p<0,001). Данный критерий был снижен в 1-ой группе и на 3-е сутки после операции. Во 2-

ой группе не отличался от исходных значений (p=0.61). Накануне операции значимых 

различий выполнения пробы Шульте между гр. не было выявлено: 41,2 и 42,3 с (p=0,72). В 1 

сутки после операции происходило снижение показателя внимания в 1-ой группе (51,78 с 

P<0,001). Во 2-ой время выполнения пробы практически не изменялось (45,45 с p=0.08). На 

3-е сутки показатели пробы Шульте снижены в 1-ой группе (48,1 с p<0.001) и не отличались 

до операционных значений во 2-ой группе (43,2 с, p=0.9). Тест краткосрочной памяти 

показал, что до операции и анестезии не было выявлено различие между группами 
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(p=0,75).На 1-ые сутки послеоперационного периода наблюдалось ухудшение этого теста 

только в 1-ой группе (p=0,685). 

Выводы. Мультимодальная анестезия эффективный способ защиты и обеспечивает 

стабильность показателей гемодинамики, когнитивного статуса. Применение перфторана и 

шунта интраоперационно предупреждает послеоперационные неврологические осложнения. 

 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТОТАЛЬНОГО 

АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 
Е. В. Дегтерѐва 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца (ВПС) является одной из 

наиболее значимых для детского здравоохранения в связи с высокой ранней смертностью, 

склонностью к формированию тяжелых осложнений и развитием необ-ратимых изменений в 

организме. Полный (тотальный) аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) составляет, по 

различным данным, от 1 до 4% от числа всех ВПС. Радикальная коррекция ТАДЛВ 

большинству пациентов проводится на первом месяце жизни, после операции прогноз 

относительно благоприятный и большинство пациентов не имеют необходимости в 

проведении реоперации. Лимитируют эффективность коррекции ТАДЛВ специфические 

осложнения позднего послеоперационного периода: стеноз анастомо-за коллектора легочных 

вен с левым предсердием, аритмии, инфекционный эндокардит. В этой связи актуален 

дальнейший поиск способов снижения ча-стоты развития специфических 

послеоперационных осложнений. Большой интерес представляет контингент детей, 

подвергшихся повторному хирургическому вмешательству – изучение причин, а также 

течения послеоперационного периода позволит снизить риск реоперации и улучшить 

прогноз выживаемости.  

Цель. Изучить особенности послеоперационного периода и провести анализ 

отдалѐнных результатов хирургического лечения различных форм ТАДЛВ. 

Материалы и методы. В ходе работы проанализированы 56 карт стационарных больных, 

перенесших хирургическую коррекцию ТАДЛВ в РНПЦ «Кардиология» в период с 2007 по 

2013 гг. 

Результаты. Радикальная коррекция ТАДЛВ 43 пациентам выполнена в возрасте до 1 

месяца, 9 пациентам в возрасте 4 месяцев и 4 пациентам в возрасте 1 года. В ближайшем 

послеоперационном периоде у всех пациентов отмечено улучшение анатомо-

функциональных показателей. Послеоперационная летальность составила 25%. 11 пациентов 

нуждались в проведении реоперации из-за стеноза анастомоза коллектора легочных вен с 

левым предсердием. В отдаленном периоде отмечено анатомо-возрастное соответствие 

структур сердца, что обеспечивает положительную динамику роста и развития детей. 

Выводы. 1. В ближайшем послеоперационном периоде у всех больных, по данным 

УЗИ и ЭКГ отмечается улучшение анатомо-функциональных показателей (адекватный 

прирост объѐма левого желудочка, уменьшение объѐма правого желудочка). 2. В отдалѐнном 

периоде отмечена положительная динамика роста и развития детей, анатомо-возрастное 

соответствие структур сердца и функциональных показателей. 3. В 40% случаев сохраняются 

остаточные явления существовавшего порока или его последствия (недоразвитие левых 

отделов сердца, дисфункция клапанов и миокарда, нарушения ритма и проводимости). 4. 

Гипоплазию левого желудочка и высокую легочную гипертензию (давление в лѐгочной 

артерии составляет 100% системного) можно считать факторами риска, т.к. в данном случае 

частота возникновения осложнений и смертельных исходов в ближайшем 

послеоперационном периоде значительно выше. 
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СВЕРХМЕДЛЕННЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ 

АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 
Д. Е. Бадлуева 

 

Научный руководитель: доцент,к.м.н.Сорокина Л.В 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Одну из ведущих ролей в ассамблее систем, обеспечивающих 

адаптационно-приспосабительные реакции, играет центральная нервная система и ее 

взаимодействие с висцеральными системами. Одним из новых перспективных направлений в 

оценке межсистемных и межорганных взаимодействий является исследование 

сверхмедленных физиологических процессов (СМФП). 

Цель. Исследовать спонтанную активность головного мозга во время проведения 

обезболивания у больных оперированных по поводу окклюзионных поражений 

артериальных сосудов нижних конечностей. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 40 пациентов мужского пола 

оперированных по поводу атеросклеротического поражения артериальных сосудов нижних 

конечностей (подвздошно-бедренно-подколенный сегменты) и хронической ишемией 

нижних конечностей IIб-III-IV стадией по Фонтену-Покровскому в возрасте 45-72 лет. 

Регистрацию омега-потенциала (Ώ-потенциал) производили с помощью измерительно-

диагностического комплекса «Радар-2». Один электрод устанавливали на тенаре левой 

кисти, другой - на область центральной точки срединной линии лба. Обезболивание - 

комбинированная спинально-эпидуральная анестезия уровень Th 12-L4. Больные во время 

операции находились в состоянии медикаментозной седации с помощью препаратов 

бензодиазепинового ряда. Исследовали базовый Ώ-потенциал и после функциональной 

нагрузки (два глубоких вдоха) на протяжении 7 минут записывали динамику вызванного Ώ-

потенциала. Необходимо отметить, что больные в анамнезе имели сопутствующую 

патологию разной степени выраженности и компенсации: ИБС, артериальная гипертензия, 

хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная и сердечная недостаточность. 

Регистрация проходила в режиме «реального времени» с выводом показателей на монитор 

ПК и интерпретацией значений. Статистическая обработка осуществлена при помощи 

таблиц Microsoft Excel и прикладной программы Statistica 6.0. 

Результаты. Базовый Ώ-потенциал находился в пределах 31±6 мВт и в ходе течения 

анестезии графическое изображение соответствовало линии с колебаниями не более 2-3 мВт. 

В ответ на функциональную нагрузку получены омегаграммы в виде плавных кривых малой 

интенсивности. Оценивали фазы омегаграмм:1-от 0 до 30 сек. (состояние 

нейрорефлекторных и вегетативных механизмов регуляци), 2-от 30 сек. до 1,5 мин. отражает 

состояние процессов тканевого дыхания, 3-от 1,5 мин. до 3,5 мин. состояние механизмов 

дезинтоксикации, 4-от 3,5 мин. до 7 мин. отражает функцию механизмов регуляции 

надпочечников. Течение анестезии характеризовалось отсутствием метаболических 

расстройств и нормальными показателями межсистемного взаимодействия. 

Выводы. У пациентов с атеросклеротической окклюзией артериальных сосудов 

нижних конечностей во время проведения оперативного лечения в условиях 

комбинированной спинально-эпидуральной блокады спинного мозга отмечается стабильное, 

адекватное течение анестезии, что подтверждается данными омегаметрии. Показатели 

базового Ώ-потенциала были оптимальными. Метод омегаметрии может быть использован в 

качестве объективного неинвазивного метода интраоперационной экспресс - оценки 

состояния пациента и адекватности общей анестезии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТА ПРИ ПАХОВЫХ 
ГРЫЖАХ ПО МАТЕРИАЛАМ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ 
А. Б. Бадмаева 

 

Научный руководитель: доцент к.м.н С. М. Кузнецов 

Кафедра Факультетской хирургии ИГМУ 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Если раньше в клинике преобладали традиционные методики 

герниопластики при паховых грыжах по Постемски, Жирар-Спасокукоцкому, Бассини, то в 

настоящее время широко применяются методы ненатяжной герниопластики (Лихтенштейна, 

Трабуко), миниинвазивные лапароскопические методики. Хирурги со стажем отдают 

предпочтение классическим методикам, «молодые» хирурги активные поклонники 

современных европейских методик. 

Цель. Цель исследования: на основании ретроспективного анализа лечения паховых 

грыж определить наиболее распространенные и приемлемые способы пластики пахового 

канала с учетом стажа и квалификации хирургов. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ вариантов 

хирургического лечения паховых грыж по материалам факультетской хирургической 

клиники за последние пять лет. 

Результаты. Всего был прооперировано 474 пациентов в возрасте от 20 до 76 лет, 

мужчин было 417 (88%), женщин 57 (12%). Отмечается преобладание среди пациентов с 

паховыми грыжами мужчин, практически в 7 раз. Чаще всего грыжи встречались в наиболее 

трудоспособном возрасте от 40 до 60 лет. В клинике предпочтение отдается герниопластике 

по Лихтенштейну 342 (72%). Из современных методик в клинике выполнялись пластики по 

Трабуко 5 (1%) наблюдений, лапароскопическая пластика по Корби – 21 (4%). Из 

традиционных методик достаточно широко используется методика Бассини 63 (13%) 

наблюдений в классическом исполнении, операция Постемски – 23 (5%) и Жирару-

Спасокукоцкому – 19 (4%). Это традиционно применяемые в клинике методики и их 

приверженцами остаются хирурги с большим стажем работы.  

Выводы. Выводы: 1. В последние годы в клинической практике при паховых грыжах 

преобладают принципы ненатяжной герниопластики с применением эксплантов 368 (77,6%). 

2.Современные методики имеют меньший процент осложнений и являются приоритетными у 

молодых хирургов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПИНАЛЬНОЙ И 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 

А. А. Крыжановский 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н  О. Б. Павлов 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. В последнее десятилетие отмечается значительное увеличение 

частоты проведения операции кесарева сечения, которая стала одной из самых 

распространенных операций в акушерской практике. По данным Минздрава Беларуси, 

частота родов путем кесарева сечения возросла с 15,1% в 1998 году до 22,3% в 2009 году и 

продолжает увеличиваться. Однако, несмотря на большое количество ежегодно проводимых 

операций кесарево сечение, до сих пор нет достоверных данных о влиянии 
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анестезиологического пособия на организм плода. На сегодняшний день вопрос о выборе 

наиболее оптимального и безопасного вида анестезии остается открытым. 

Цель. Изучение влияния спинальной и многокомпонентной эндотрахеальной 

анестезии на состояние новорожденного и сравнение результатов с показателями при 

естественном родоразрешении. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов и карт развития 

новорожденных выборочной совокупности. Для изучения влияния анестезии были выбраны 

истории родов женщин в возрасте от 19 до 36 лет, которым проводилась операция кесарево 

сечение, по причине патологий, которые не могут непосредственно влиять на плод (пример 

патологии: рубец на матке). Также исключались новорожденные, которым требовалась 

интенсивная терапия до выписки из стационара. Использовались следующие показатели: 

Шкала Апгар, общий анализ крови, прибавки в весе до выписки, а также количество дней, 

проведенных в стационаре. 

Результаты. При естественном родоразрешении у новорожденных были получены 

следующие средние показатели: Апгар на первой минуте – 7,95, на пятой минуте – 8,9, 

количество эритроцитов – 5,36*1012/л, лейкоцитов – 23,76*109/л, тромбоцитов – 

304,21*109/л, содержание гемоглобина – 203,15 г/л, средние количество дней пребывания в 

стационаре составило - 5,05. У новорожденных, матерям которых была проведена 

спинальная анестезия, средние показатели были следующие: Апгар на первой минуте – 7,95, 

на пятой минуте – 8,85, количество эритроцитов – 5,31*1012/л, лейкоцитов – 18,23*109/л, 

тромбоцитов – 301,65*109/л, содержание гемоглобина – 192,8 г/л, средние количество дней 

пребывания в стационаре составило – 5,55. У новорожденных, матерям которых была 

проведена многокомпонентная эндотрахеальная анестезия, средние показатели были 

следующие: Апгар на первой минуте – 7,95, на пятой минуте – 8,45, количество эритроцитов 

– 5,29*1012/л, лейкоцитов – 19,0*109/л, тромбоцитов – 247,15*109/л, содержание 

гемоглобина – 205г/л, средние количество дней пребывания в стационаре составило – 11,3.  

Выводы. Влияние спинальной анестезии на состояние новорожденного в сравнении с 

естественным родоразрешением не обнаружено. Многокомпонентная эндотрахеальная 

анестезия на состояние новорожденного в сравнении с естественным родоразрешением не 

влияет. 

 
ТРАНСКУТАННЫЕ ПУНКЦИОННО-ДРЕНАЖНЫЕ СПОСОБЫ 

ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Я. С. Лавская 

 

Мордовский Государственный Университет им. Н П Огарѐва, Россия, г. Саранск 
 

Актуальность. Эхоскопия в диагностике и лечении кистозных образования органов 

брюшной полости в настоящее время занимает ведущую роль. Миниинвазивные способы 

лечения в ряде случаев конкурируют или даже превосходят по качеству результатов 

традиционные (классические) хирургические вмешательства. 

Цель. улучшение результатов лечения больных с кистами печени и поджелудочной 

железы путем применения миниинвазивных вмешательств под эхоскопическим контролем. 

Материалы и методы. Кистозные образования печени и поджелудочной железы 

выявлены у 164 больных. Вмешательства выполнялись на сканерах Toshiba Xario SSA-660A, 

Sono Ace Pico, GE Vivid 7 (США) под местной анестезией. Ультразвуковая диапевтика 

включала тонкоигольную одномоментную склеротерапию кист (при размерах кист до 50 мм) 

или малоинвазивные вмешательства (чрескожное дренирование кист или сочетание пункции 

с дренированием). 

Результаты. Больные с кистозными образованиями брюшной полости были 

разделены на три группы: I группа – 22 больных (13,4 %) с непаразитарными кистами 
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печени, II группа – 136 (82,9 %) больных с кистами поджелудочной железы, III группа – 6 

(3,7 %) больных с кистами селезенки (консервативное лечение). Пункция и дренирование 

проведены у 15 (68,2 %) случаев с кистами печени и у 117 (86,0 %) кистами поджелудочной 

железы размером более 50 мм. У 2 (9,1 %) больных с кистами печени (с размерами кист от 37 

до 50 мм) и у 12 (8,8 %) пациентов с кистами поджелудочной железы вмешательства 

ограничивались одномоментной пункцией, аспирацией содержимого для цитологического 

исследования и склерозирующей терапией 96 % раствором этанола. В остальных случаях 

проводилось динамическое наблюдение. Содержимое кист было представлено серозной 

жидкостью с желтоватым или коричневатым оттенком. При исследовании пунктата из кист 

поджелудочной железы выявлен высокий уровень амилазы. Уже на следующий день после 

пункции и дренирования отмечалось уменьшение размеров полости на 80 – 90 % от 

исходного и «сморщивание» стенок кисты. Дренажный катетер удаляли, когда объем 

полости достигал 5 – 20 мл. Больные были выписаны с функционирующими дренажами для 

динамического наблюдения. Период наружного дренирования составлял 14–20 дней. В 

случаях использования одномоментной склерозирующей терапии при динамическом УЗИ в 

течение 1 – 1,5 мес. с момента процедуры наступала облитерация полости кисты. В 1 случае 

полная облитерация кисты не наступила; она находится в течение 3-х лет под динамическим 

эхоскопическим контролем. Роста кисты нет. Вероятно, киста имеет сообщение с ацинарным 

протоком поджелудочной железы, клинических проявлений нет. 

Выводы. Преимуществом пункции и дренирования кист печени и поджелудочной 

железы под контролем ультразвука является возможность выполнения на фоне острого 

процесса, когда стенки псевдокисты не сформированы, а радикальное хирургическое 

вмешательство представляет значительный риск для больного. Радикальные операции у этой 

категории пациентов возможны лишь через 4–6 месяцев при завершении процесса 

формирования псевдокисты. Считаем, что методика чрескожной пункции и дренирования 

под контролем УЗИ является не только малотравматичным, но и эффективным способом 

лечения кист печени и поджелудочной железы 

 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
И. И. Коровкин 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н  А. П. Фролов 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В начальной стадии стрептококковые инфекции мягких тканей 

(СИМТ) имеют сходную симптоматику (отек, гиперемию кожи с четкой границей, боль в 

области поражения, лейкоцитоз). Это существенно затрудняет как постановку правильного 

диагноза на ранней стадии, так и выявление развития гнойно-некротических осложнений, 

что приводит к неэффективной лечебной тактики. 

Цель. Оценить возможности УЗИ для диагностики СИМТ и их осложнений. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 92 УЗИ мягких тканей у 

пациентов с СИМТ. Среди обследованных было 38 мужчин, 54 женщины. Патологический 

очаг у 76 пациентов (82,6%) локализовался на нижних конечностях, у 12 (13,1%) – на 

верхних конечностях, другая локализация (ягодичная область, грудная клетка) – у 4 (4,3%) 

пациентов.  

Результаты. При УЗИ инфильтратов выявляли отек дермы, подкожно-жировой 

клетчатки без четких границ с неоднородной эхогенностью. При выраженных отеках 

визуализировались полоски жидкости между дермой и эпидермисом. В случае отсутствия 

деструктивных процессов в мягких тканях осуществляли ультразвуковой мониторинг. В 

динамике оценивали выраженность отека кожи и подкожной клетчатки или выявляли 
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появление новых очагов скопления жидкости. При положительной динамике заболевания 

отмечали уменьшение толщины полоски жидкости. Обнаружение ограниченного скопления 

жидкости в подкожной клетчатке не являлось абсолютным признаком доказательством 

развития гнойного процесса. Окончательное решение принимали после диагностической 

пункции выявленного жидкостного образования. При выявлении абсцесса в подкожной 

клетчатке эхограмма характеризовалась наличием объемного жидкостного образования с 

четкими или нечеткими границами. В отдельных случаях выявляли неоднородное 

образование с крупными гиперэхогенными включениями, взвесью и/или уровнем жидкости. 

Чаще образование было окружено пиогенной оболочкой (гиперэхогенная линия различной 

толщины). Ультразвуковая характеристика при флегмоне была представлена смешанной 

эхогенности без четких границ и участками скопления жидкости (гипоэхогенная зона). В 

случаях быстропрогрессирующего заболевания отмечали снижение эхогенности и 

формирование жидкостных участков вокруг (фиброз мягких тканей). При надавливании 

датчиком аппарата в случаях нагноения инфильтрата отмечали перетекание экссудата. В 

части случаев при УЗИ определяли признаки лимфаденита (увеличение лимфоузлов с 

участками гипоэхогенности или анэхогенности). 

Выводы. Для раннего выявления гнойно-некротических изменений при СИМТ 

возможно выполнение УЗИ в качестве скринингового метода и мониторинга за течением 

заболевания. Подтверждение гнойно-некротических поражений требует проведения 

диагностической пункции выявленного жидкостного образования 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕТРОГРАДНОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ 

Д. А. Ярошеня, М. В. Супрун 

 

 

Научный руководитель:ассистент  А. В. Большов 

2-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь, г. Минск 
 

Актуальность. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) 

является одним из наиболее ценных информативных инструментальных методов, 

используемых для диагностики патологии органов панкреатобилиарной системы. Этот метод 

также позволяет проводить широкий спектр эндоскопических вмешательств 

(папиллосфинктеротомия (ПСТ), экстракция конкрементов, установление стентов и т.д.). 

Накопив достаточный опыт применения ЭРХПГ, многие авторы сообщают о возможных 

осложнениях этих оперативных вмешательств, таких как острый панкреатит, кровотечения 

из области большого дуоденального сосочка, желчного пузыря и системы вирсунгова 

протока, перфорация двенадцатиперстной кишки или протоков, инфекционные осложнения. 

Нередко эти осложнения приводят к летальному исходу. По литературным данным процент 

развития осложнений колеблется в пределах 4,5-13,5%, а смертельный исход 0,5-,03%. В 

связи с этим диагностика, лечение и профилактика последних приобретает характер 

самостоятельной проблемы, требующей изучения. 

Цель. оценить частоту осложнений после проведения процедуры ЭРХПГ, а также 

влияние факторов риска на развитие осложнений в послеоперационный период. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения пациентов, 

которым были проведены эндоскопические хирургические вмешательства в период с 2012 по 

2013 гг. на базе УЗ ГКБСМП г. Минска (n=160). Изучались особенности течения раннего 

послеоперационного периода. С целью выявления возможных предикторов развития 

осложнений исследовались следующие показатели: динамика уровня эритроцитов и 

лейкоцитов крови, амилазу крови, билирубин, АЛТ, АСТ, продолжительность оперативного 
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вмешательства, наличие в анамнезе заболеваний гепатобилиарной системы, проведение 

профилактики осложнений сандостатином. 

Результаты. Отмечалась зависимость возникновения осложнений ЭРХПГ 

ассоциированного панкреатита преимущественно у молодых людей, чаще у женщин,на фоне 

нормального уровня билирубина,без сопутствующей патологии гепатобилиарной системы 

Выводы. Прогнозирование и профилактика осложнений после эндоскопических 

хирургических вмешательств на органах гепатобилиарной системы является сложной и до 

настоящего времени не решенной до конца проблемой. 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

П. М. Богдашкин 

 

Мордовский Государственный Университет  им. Н. П. Огарѐва, Россия, г. Саранск 
 

Актуальность. Лечебно-диагностическая тактика при неязвенных кровотечениях до 

настоящего времени окончательно не определена. Существуют различные подходы к 

консервативному лечению, к объему и срокам хирургических вмешательств. 

Цель. Провести анализ результатов лечения при неязвенных гастродуоденальных 

кровотечениях и наметить пути совершенствования лечебно-диагностической тактики.  

Материалы и методы. Язвенные кровотечения отмечены у 447 (60,6%) из 737 

больных, неязвенные – у 290 (39,4%). Синдром Меллори–Вейсса отмечен у 89 (30,7%) 

больных, острые язвы желудка и эрозивный гастрит – у 79 (27,2%), опухоли желудка и 

двенадцатиперстной кишки – у 35 (12,1%), эрозивный эзофагит – у 32 (11,0%), портальная 

гипертензия – у 48 (16,6%), сосудистые мальформации (синдром Дьелафуа – у 6 и болезнь 

Рандю – у 1) – у 7 (2,4%). Всем больным при поступлении помимо методов лабораторной 

диагностики проводилась экстренная эзофагогастродуоденоскопия с классификацией 

кровотечения по J. Forrest и соавт.,(1987)(FIA и B, FIIAи B, FIII), которую мы адаптировали 

для выбора тактики при неязвенных кровотечениях.  

Результаты. К основными критериям, определяющим хирургическую тактику 

относим эндоскопические данные, длительность и тяжесть кровотечения, степень 

операционного риска, наличие хронических сопутствующих заболеваний. Консервативная 

терапия показана при FIB, FIIA и B,FIII и включает традиционные гемостатические средства, 

плазмо- и гемотрансфузии, ингибиторы H+\K+-АТФ-азы, октреотид, даларгин, коррекцию 

дефицита ОЦК. После достижения инфузионной гемодилюции по показаниям применяем 

эритроцитную массу для улучшения дыхательной функции. Для купирования портального 

криза используем нитраты и β-адреноблокаторы. Стойкий медикаментозный гемостаз был 

достигнут у 246 (84,8%) больных. У 21 (7,3%) с кровотечением FI B, FIIA и B по Forrest 

окончательный гемостаз достигнут эндоскопически (инфильтрационный гемостаз, гемостаз 

капрофером, аргоноплазменная коагуляция). Хирургические методы остановки кровотечения 

были использованы у 23 (7,9%) пациентов в критических состояниях при неэффективности 

гемостаза, с профузными кровотечениями, угрозе его возобновления. При синдроме 

Меллори–Вейсса III–IV степени у 4 (4,5%) проводили ушивание кровоточащих трещин, при 

острых язвах желудка – у 9 (11,4%) ушивание язвы. Кровотечения из вен пищевода при 

портальной гипертензии останавливаем баллонной тампонадой. У 4 (8,3%) больных при 

неэффективности баллонной тампонады и рецидиве профузного кровотечения выполнены 

гастротомии, прошивание кровоточащих вен для разобщения портального и кавального 

систем венозного оттока. В 6 (85,7%) случаях сосудистых мальформаций выполнены 

прошивания кровоточащих артерий.Общая летальность составила 5,6%, послеоперационная 

– 8,7%, при консервативном лечении – 5,5% 
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Выводы. Пути улучшения результатов лечения неязвенных кровотечений нам 

видятся в организации системы оказания медицинской помощи в условиях 

специализированных стационаров; профилактическом применении современных 

антисекреторных препаратов у пациентов в критических состояниях (прежде всего при 

ишемических и стрессовых поражениях); использовании эндоскопических методов 

остановки кровотечения и дифференцированном выборе способа лечения и др. 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 
НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА. 

Т. Г. Воробьѐва, В. Б. Каушев, Д. Д. Федорова 

 

Научный руководитель: ассистент к.м.н Р. Р. Гумеров, С. М. Елисеев 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии 

НЦРВХ 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Проблемы диагностики и лечения синдрома механической желтухи 

(МЖ) остаются трудно решаемыми задачами клинической хирургии: частота 

послеоперационных осложнений на высоте желтухи остается высокой, а целесообразность 

предварительного билиарного дренирования (БД) спорной. 

Цель. Изучить эффективность и обоснованность лечебной тактики при МЖ 

неопластического генеза.  

Материалы и методы. проведен ретроспективный анализ 510 историй болезней за 

период с 1999 по 2013 гг. пациентов отделения портальной гипертензии ГБУЗ ИОКБ с 

синдромом МЖ опухолевой этиологии. Основным лабораторным критерием МЖ считали 

повышение уровня общего билирубина выше референтных величин, инструментальным – 

расширение внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 10.0. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 60,6 лет, медиана 60 (min 19, max 

88). Мужчин 265 (51,9%), средний возраст 58 лет, медиана 58,2 (51-66) лет; женщин 245 

(48,1%), средний возраст 62,9 лет, медиана 63 (54-72) года. Рак головки поджелудочной 

железы составил 55,7% случаев, 15,5% - рак БДС, рак холедоха и внепеченочных желчных 

протоков – 11,6% и 11,2% соответственно, остальные нозологии – 6,1%. Всего выполнено 

734 хирургических вмешательств. Однократно оперированы 290 пациентов, дважды – 197, 

трижды – 12, четырежды – 2 и один пациент подвергался различным вмешательствам 5 раз. 

Радикальное лечение проведено 222 (44,2%) пациентам, паллиативное - 280 (55,8%), причем 

в один этап были оперированы лишь 107 (21,3%) и 177 (63,2%) пациентов соответственно. С 

целью БД проводилось в 42 случаях антеградное дренирование и 94 - ретроградное. Таким 

образом, радикальные операции были выполнены лишь в 44% случаев, остальным 

выполнялись различные виды паллиативных операций.  

Выводы. Большой процент паллиативных операций свидетельствует об отсутствии 

точных дооперационных критериев резектабельности опухолей 

билиопанкреатодуоденальной зоны. Для выполнения паллиативного лечения потребовалось 

выполнение двух и более хирургических вмешательств каждому второму пациенту. Решение 

этой проблемы может быть достигнуто путем обоснованного использования 

миниинвазивных способов желчной декомпрессии, таких как эндоскопическое 

стентирование, транскутанные наружно-внутреннее дренирование или стентирование. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРИРОВАННОГО ЖЕЛУДКА 
К. В. Жарова 

 

Научный руководитель: С. В. Соколова 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. По данным разных авторов, постгастрорезекционные синдромы 

развиваются у 15 – 45% пациентов, перенесших резекцию желудка. Несмотря на 

многочисленные работы, отражающие особенности клинической картины, диагностики и 

лечения постгастрорезекционных синдромов, до настоящего времени единого представления 

об эндоскопических характеристиках оперированного желудка не сложилось. 

Цель. Произвести анализ эндоскопических показателей оперированного желудка в 

отдалѐнные сроки после резекции желудка. 

Материалы и методы. Проведѐн анализ 90 историй болезни пациентов, 

проходивших лечение по поводу болезней оперированного желудка в клиниках ГБОУ ВПО 

ИГМУ за период 2008-2013гг. В анамнезе пациенты перенесли резекцию желудка по способу 

Бильрот-2 по поводу язвенной болезни ДПК– 47(53%), язвенной болезни желудка -28(31%) и 

рака желудка-8(9%).По полу и возрасту пациенты распределились следующим 

образом:женщин было 38 (42.2%); мужчин - 52 (57.7%). Средний возраст пациентов - 

56±3,8лет.Распределение по срокам после перенесѐнной операции: менее 5 лет – 9(11.5%), от 

5 до 15 лет – 23 (35.5%), более 15 лет – 49(53.8%).Пострезекционная астения выявлена у 1 

(1.1%),пептическая язвау 3 (3.3%), синдром приводящей петли у 6 (6.6%), демпинг синдром у 

11 (12.2%), рефлюкс- гастрит у 40 (44.4%), хронический анастомозит у 83 (92%) пациентов. 

Результаты. При осмотре пищевода выявлены различные степени ГЭРБ, а именно - А 

степень -36 (40%), В – 12 (13.1%), С – 1 (1.1%). Кардиальный жом во всех случаях без 

изменений, смыкается и перистальтирует. Культя желудка на всѐм протяжении хорошо 

расправляется воздухом, размеры соответствуют объему оперативного вмешательства. В 

ряде случаев выявлены характерные изменения: поверхностный гастрит - 63 (70%), в том 

числе с геморрагическим компонентом у 2 (2.2%); атрофия слизистой – 26 (28.9%) 

наблюдений. Полипы выявлены у 6(6.7%) пациентов, из них -4 (4.4%) локализовались в 

культе желудка,2(2.2%) - в области анастомоза.Заброс желчи в культю наблюдался у 38 

(42.2%) пациентов. Проявления хронического анастомозитаопределялись у 

83(92%)пациентов, в том числе: лигатурный анастомозит – 2(2.4%), эрозивный – 8(9.6%). По 

степени тяжести:анастомозит 0 степени - 71 (85.5%), анастомозит I степени – 8(9.6%). При 

изучении перистальтической активности анастомоза функционально пассивный анастомоз 

был выявлен у 39 (47,3%) пациентов, функционально активный анастомоз I степени – у 21 

(25,4%), II степени – у 18 (22,7%), III степени –у 3 (4,6%). В 4 (4.4%) случаях обнаружены 

пептические язвы в области анастомоза. По данным морфологического исследования у 18 

(21%) больныхотмечена кишечная метаплазия, у 65 (72.2%) хроническое воспаление 

различной степени активности. Обсеменѐнность Helicobacterpyloriнаблюдалась у 51 (56.7%) 

пациента.  

Выводы. В оперированном желудке преобладают воспалительные изменения, как 

слизистой культи желудка, так и слизистой анастомоза, тяжесть которых зависит от тяжести 

постгастрезекционных синдромов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОМЕТРИИ ОНП ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 
СИНУСИТА 

К. С. Батрак, И. И. Лобов, М. С. Столов, П. С. Кисарина 

 

Научный руководитель:доцент к.м.н М. В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. В последнее время отмечается увеличение заболеваемости синуситом 

(А.С. Лопатин, В.П. Гамов, 2011). Основу диагностики данного заболевания составляют 

клинический осмотр и данные рентгенологического исследования околоносовых пазух 

(ОНП) (В.Т. Пальчун, Ю.А. Устьянов, Н.С. Дмитриев, 1982), которое нежелательно 

проводить беременным (А.И. Крюков, А.Б. Туровский, Ю.В. Талалайко, 2010). Для 

ультразвукового исследования пазух носа и дистанционной инфракрасной термометрии 

требуется наличие специального дорогостоящего оборудования и умение интерпретировать 

полученные данные. (Т.А. Егорова, В.П. Ситников, 1989; М.С. Плужников, В.Г. Меркулов, 

1986). Методы измерения локальной температуры лишены этих недостатков - безвредны и 

безболезненны, они могут применяться для диагностики воспалительных процессов, но 

диагностическая ценность локальной термометрии при синусите изучена недостаточно.  

Цель. Оценить эффективность термометрии ОНП в клинической практике для 

диагностики острого синусита. 

Материалы и методы. Обследованы 30 пациентов, находившихся на лечении в 

отделении оториноларингологии МАУЗ КБ № 1 г. Иркутска с диагнозом: острый гнойный 

синусит в возрасте от 21 до 77 лет (средний возраст – 39 лет). Диагноз синусита 

верифицировался клинически, рентгенологически и путѐм лечебно-диагностической 

пункции пораженных пазух. В качестве контрольной группы выступали 30 человек без 

патологии ЛОР–органов из числа студентов ИГМУ в возрасте 21 ± 1год. Проводились 

измерения температуры (Т) над лобными и верхнечелюстными пазухами (ВЧП) с обеих 

сторон, а также на лбу вне лобных пазух с помощью электронного термометра японской 

фирмы «AND» модель DT – 634 с диапазоном измерений от 32 до 43оС и точностью 0,1оС, 

предназначенного для этих целей. Все обследуемые находились в помещениях с 

температурой воздуха 18 - 22оС. Оценивалась разница температур над пазухами носа и на 

лбу вне их в основной и контрольной группах. Обработка данных производилась с помощью 

U-критерия Манна-Уитни и программы Statistica 6.0.  

Результаты. Разница температур над правой ВЧП и на лбу вне пазух у пациентов с 

гнойным синуситом получилась 0,21±0,36оС, над левой ВЧП и на лбу 0,21±0,48оС. Разница 

температур над правой лобной пазухой и на лбу вне пазух у пациентов с гнойным синуситом 

получилась 0,29±0,20оС, то же слева 0,24±0,23оС. То есть Т над пазухами при синусите 

выше, чем вне их. В контрольной группе разница температур над правой ВЧП и на лбу вне 

пазух получилась -0,22±0,47оС, то же слева -0,26±0,4оС 7. Разница температур над правой 

лобной пазухой и на лбу вне пазух -0,27±0,53оС, то же слева -0,19±0,59оС, то есть Т над 

пазухами у здоровых людей ниже, чем на лбу вне их. По U-критерия Манна-Уитни для двух 

независимых групп разница Т над пазухами носа и вне их в группе контроля и при гнойном 

синусите различаются достоверно (U=291, р=0,018). 

Выводы. При остром гнойном синусите происходит местное повышение температуры 

над пазухами носа, что можно использовать в качестве дополнительного метода диагностики 

особенно в тех случаях, когда противопоказано рентгенологическое обследование - у 

беременных женщин. 
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ 
 

ОЦЕНКА РЕАКЦИИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ НА ВВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗО-
УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

И. М. Петрова 

 

Уральский Федеральный Университет, Россия, г. Екатеринбург 
 

Актуальность. Наночастицы являются потенциальным терапевтическим агентом в 

диагностике и лечении опухолевых заболеваний. Известно, что за поступлением наночастиц 

в организм следует их быстрая элиминация из кровяного русла вследствие распознавания 

мононуклеарной фагоцитарной системой, и на первом месте по количеству захваченных 

частиц стоит печень. 

Цель. Целью работы является оценка реакции клеток печени на введение 

функционализированных железо-углеродных наночастиц 

Материалы и методы. В эксперименте использовали 3 группы лабораторных мышей 

(по 5 в каждой), которым однократно в хвостовую вену вводили 0,5 мл суспензированных в 

физиологическом растворе наноразмерных частиц со структурой: ядро (железо) – углеродная 

оболочка, являющихся разработкой Института Физики Металлов УрО РАН (Екатеринбург), 

в концентрации 1 мг/мл. Животных выводили из эксперимента на 1-е, 30-е и 180-е сутки. 

Концентрацию частиц в печени определяли с помощью магнитных измерений на весах 

Фарадея. Гистологические срезы печени окрашивали гематоксилином-эозином. Определяли 

количество гепатоцитов и макрофагов печени, а также индекс фагоцитоза (в клетках 

Купфера); индексы митоза, альтерации и внутриклеточной регенерации гепатоцитов; 

расчеты проводили на 100 клеток препарата, выражали в %. При статистической обработке 

результатов использовали критерий Манна-Уитни с вероятностью ошибки (p)<0,05.  

Результаты. При введении суспензии нанокомпозитов через 1 сутки в печени 

наблюдается большое количество фагоцитирующих макрофагов (индекс фагоцитоза 

99,2±0,40%). Через 30 суток их количество достоверно не меняется (99,4±0,20%), однако, 

морфологический анализ свидетельствует о снижении в цитоплазме конгломератов. Это 

может быть связано с физиологической сменой клеточного состава макрофагов печени, в 

результате чего, часть из них выводится с желчью, а часть поглощается другими 

макрофагами печени, в результате концентрация наночастиц уменьшается. Доказательством 

этому служит снижение индекса фагоцитоза на 180 сутки (78,1±0,4%), а также образование 

конгломератов наночастиц вблизи синусоидальных пространств печени. Магнитометрия 

указывает на снижение наночастиц в печени на этом сроке с 0,316±0,0310 мг до 0,216±0,0186 

мг. Деструктивные изменения в печени выражаются в виде нарушения балочного строения 

органа, очаговых некрозов, белковой зернистой дистрофии и дистрофических изменений 

ядер гепатоцитов. Степень альтерации гепатоцитов не изменяется в зависимости от срока 

эксперимента и составляет в среднем 64,4±3,70%, что свидетельствует о тяжелой нагрузке на 

орган. Компенсаторные механизмы проявляются в виде увеличения клеток в состоянии 

митоза и двуядерных гипертрофированных клеток. 

Выводы. Накопление наночастиц в печени приводит к развитию двоякого рода 

изменений, с одной стороны, они представлены развитием деструктивных процессов в 

гепатоцитах, с другой, активацией компенсаторных механизмов в виде клеточной и 

внутриклеточной регенерации клеток печени. 

 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЗИДЕНТНОГО 
БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВА У УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. 
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О. В. Бойко 

 

Астраханская Государственная Медицинская Академия, г. Астрахань, Россия 
 

Актуальность. Определение вероятности формирования хронического 

бактерионосительства — одна из актуальных проблем современной урологии. 

Цель. Установление свойства, которое может послужить маркером резидентного 

бактерионосительства. Мы считаем, что рекомендуемый критерий должен соответствовать 

как минимум двум требованиям: характеризовать патогенный потенциал выделенного 

микроорганизма и отражать принадлежность выделенной бактерии к определенной эконише. 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование биопрофиля 

микроорганизмов, наиболее часто выделяемых от больных с хронической персистирующей 

инфекцией предстательной железы. Преимущественно это были Staphylococcus aureus, 

Staphlococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, изолированные из спермы 

обследованных. Всего было протестировано 120 микроорганизмов — по 40 штаммов 

каждого вида. В качестве контроля использовались те же виды стафилококков, но 

выделенные из носоглотки пациентов с хроническими заболеваниями верхних дыхательных 

путей. Работа проводилась с биомолекулами, обеспечивающими неспецифический 

иммунитет человека. Было установлено, что определение чувствительности 

микроорганизмов к веществам из группы полиаминов, а именно к спермину и спермидину, 

представленным в семенной плазме в наивысшей, по сравнению с другими биологическими 

жидкостями концентрации, обладает высокой информационной и прогностической 

достоверностью. 

Результаты. Анализ резистентности микроорганизмов к полиаминам с учетом 

источников их выделения показал, что штаммы, выделенные из спермы, проявляли высокий 

уровень устойчивости к антибактериальному действию полиаминов (96,2% культур) по 

сравнению со штаммами, изолированными из носоглотки (22,2% культур; р < 0,05). 

Проведенный в последующем дисперсионный анализ позволил констатировать, что 

вариабельность стафилококков по уровню резистентности к полиаминам в значительной 

степени обусловлена средой их обитания (h=25,5 ± 2,9%,р < 0,05). 

Выводы. Мы рекомендуем проводить подобное исследование в случаях решения 

спорных вопросов по установлению этиологического агента при хронических трудно 

поддающихся терапии воспалительных заболеваниях предстательной железы. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проведения научных исследований 

по проекту № 13-06-00008 «Повышение качества жизни больных хроническим простатитом: 

медицинский и социальный аспекты». 

 

ВЫБОР РАБОЧЕГО РАСТВОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АНТИКОМЛЕМЕНТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 
Е. В. Хлыбова, Е. С. Савельева 

 

Научный руководитель: , к. А. В. Дробкова 

Кафедра Биохимии 

Кировский Научно-исследовательский Институт Гематологии и Переливания Крови  

 г. Киров (Кировская обл.), Россия 
 

Актуальность. Одним из основных показателей качества внутривенных 

иммуноглобулиновых препаратов является антикомплементарная активность (АКА). 

Общепринятый метод определения предполагает использование желатин-барбиталового 

буферного раствора (ЖББР), в состав которого входит барбитал. Данное вещество 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г № 78 «О 
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» отнесено к 

группе наркотических, психотропных средств, реализация которых на территории РФ 

возможна при получении в установленном порядке лицензии, дающей право осуществлять 

деятельность по обороту психотропных веществ. В связи с этим возникла необходимость 

модификации метода определения АКА с изменением состава рабочего раствора. 

Цель. Подбор оптимального состава рабочего раствора при определении АКА 

иммуноглобулиновых препаратов 

Материалы и методы. Определение АКА проводили в соответствии с МУК 3.3.2.1063-

01 с применением комплемента сухого, сыворотки диагностической гемолитической жидкой 

для РСК производства НПО «Микроген» (г.Пермь), свежих эритроцитов барана. В качестве 

рабочих рассматривали 0,9 % водный раствор натрия хлорида (ФР); солевой раствор (СР) рН 

7,2, содержащий 0,02 г/л CaCl2, 0,10 г/л MgCl2×6H2O, 8,50 г/л NaCl; солевой раствор 

указанного состава с добавлением в качестве стабилизаторов желатина (СР-Ж) в количестве 

1,0 г/л или бычьего сывороточного альбумина (СР-БСА) – 1,4 г/л; забуференный солевой 

раствор (з-СР) рН 7,2, приготовленный в соответствии с Государственной Фармакопеей РФ 

XII, 2007. Испытуемыми образцами явились препараты внутривенного иммуноглобулина 

«Октагам» (производства «Октафарма», Австрия) и внутримышечного иммуноглобулина 

(экспериментальная серия, ФГБУН КНИИГиПК). В качестве референсного использовали 

утвержденный метод. 

Результаты. Титр гемолитической сыворотки независимо от рабочей среды имел 

значение 1:800 ± шаг двукратного титрования, активность комплемента отличалась: в ЖББР 

и ФР - 130-150 СН50/мл, в СР и СР со стабилизаторами - 200 - 220 СН50/мл, в з-СР - 70 

СН50/мл. Медианы степени гемолиза сенсибилизированных эритроцитов в контроле 

комплемента составили 40 % в ЖББР и ФР, 60 % в СР, 55% в СР со стабилизаторами. Для 

образца внутривенного иммуноглобулина получили следующие средние значения АКА: с 

использованием ЖББР - 0,45; ФР - 0,40; СР - 0,80; СР-БСА - 0,47; з-СР - 0,36; СР-Ж – 0,87. 

Во всех постановках в присутствии внутримышечного иммуноглобулина комплемент не 

сохранял требуемую гемолитическую активность. 

Выводы. Общепринятый метод предусматривает приготовление рабочего раствора 

комплемента с активностью 100 СН50/мл, поэтому низкая гемолитическая активность в з-СР 

исключает его применение. Сопоставимые с референсным методом результаты АКА 

получены с использованием ФР и СР-БСА. Для окончательного выбора рабочего раствора 

планируется проведение валидационных испытаний 

 

ИНТЕРАКТОМНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ТИОРЕДОКСИН-ДОМЕННЫХ БЕЛКОВ 
ЧЕЛОВЕКА 

В. К. Чмыхало, Лебедева Ю.А., Кузьминова О.Н., Беланова А.А., Коринфская С.А., 

Золотухин П.В. 
 

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Актуальность. Системы окислительного статуса открывают широкие перспективны для 

разработки методов дифференциальной диагностики сложных гетерогенных заболеваний, а 

также создания моделей тестирования свойств фармакологических препаратов. В этой связи 

наиболее многообещающей является композитный контур активаторного белка 1 (ДП-1) и 

фактора 2, родственного ядерному эритроидному фактору 2 (NFE2L2). Для разработки 

подходов к использованию тиоредоксина 1 в прикладной интерактомике необходимо 

установить, возможно ли замещение функций тиоредоксина 1 в каскаде NFE2L2/AP1 

другими тиоредоксин-доменными белками. 

Цель. Целью настоящей работы стал сбор и анализ интерактомных данных о белках 

человека, содержащих тиоредоксиновый домен. 
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Материалы и методы. В базе UniProt был проведен поиск белков человека, 

содержащих тиоредоксиновый домен. Для установления потенциальной интерференции с 

тиоредоксином 1, для каждого белка анализировались данные о компартментализации, 

индуцированной проксимальности и биохимических характеристиках. 

Результаты. Среди всех результатов поиска в UniProt (45) был обнаружен 21 протеомно 

доказанный белок человека, содержащий тиоредоксиновый домен. Тиоредоксин 1 - 

цитозольный и ядерный белок, ядерный импорт которого активируется рядом стрессорных 

воздействий, и уже в ядре тиоредоксин 1 используется APEX1 для восстановления 

транскрипционных факторов, включая ДП-1. Таким образом, критическими для прикладной 

интерактомики являются колокализация тиоредоксина 1 в ядре или совпадение его ядерных 

взаимодействий с другими тиоредоксин-доменными белками. 

Выводы. Исходя из проанализированных экспериментальных данных, большая часть 

тиоредоксин-доменных белков неспособна замещать функцию тиоредоксина 1 в каскадах 

NF-kappaB и AP1. Исключением является NXNL1, участвующий в активации NF-kappaB, но 

этот белок описан пока недостаточно хорошо, чтобы можно было делать однозначные 

выводы о его интерференции с эффектами тиоредоксина 1; кроме того этот белок имеет 

строгую тканеспецифичность. TXNDC17, хоть и участвует в каскаде NF-kappaB, действует 

скорее противоположно тиоредоксину - блокируя активацию NF-kappaB. Интересно, что 

среди тиоредоксин-доменных белков, помимо участников нескольких клеточных сигнальных 

каскадов, были обнаружены модуляторы базовых клеточных процессов - сплайсинга пре-

мРНК, интеграции компонентов ЭПР, функционирования цитоскелета. К сожалению, 

большая часть этих белков пока описана недостаточно детально для прикладных разработок, 

хотя перспективы выглядят многообещающими. Что касается применимости тиоредоксина 1 

в области прикладной интерактомики, то настоящее исследование свидетельствует в пользу 

того, что эффекты тиоредоксина 1 в каскадах NF-kappaB AP1 и достаточно индивидуальны, 

но должны рассматриваться с учетом возможной интерференции NXN, TXNDC17, NXNL1. 

 

. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ,МОРФОЛОГИИ, 
ФИЗИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ  

 
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИОФАГА ПРОТИВ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ НА 

ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ 
Ю. Н. Козлова 

 

Институт Химической Биологии и Фундаментальной Медицины СО РАН, 

 г. Новосибирск, Россия 
 

Актуальность. Одним из перспективных средств воздействия для успешной 

профилактики гнойно-септических инфекций, вызванных патогенными бактериями, 

являются бактериофаги. Однако, в литературе нет результатов морфологических 

исследований структуры органов иммунитета, таких как лимфатические узлы в процессе 

использование бактериофагов in vivo. 

Цель. Определить основные реакции брыжеечных лимфатических узлов после введения 

фага 57 против Pseudomonas аeruginosa здоровым животным. 

Материалы и методы. Работа основана на результатах морфологического исследования 

брыжеечных лимфатических узлов после двадцатикратного перорального и внутривенного 

введения раствора фаголизата крысам-самцам инбредной линии Wag. В качестве контроля 

использовали питательную среду Luria-Bertani, и лизат бактерий Pseudomonas аeruginosa. 

Результаты. Изменения брыжеечных лимфатических узлов происходят как после 

введения фаголизата, так и в группах контроля – после использования питательной среды 

или клеточного лизата Pseudomonas aeruginosa. После внутривенного введения питательной 

среды Luria-Bertani усиливаются процессы деструкции клеточных элементов в 

герминативных центрах лимфоидных фолликулов брыжеечных лимфатических узлов. 

Пероральное применение питательной среды, кроме того, приводит к дистопии лимфоидных 

узелков, которые формируются среди структур мозгового вещества. Расширение 

герминативных центров лимфоидных узелков брыжеечных лимфатических узлов в 

сочетании с высоким содержанием деструктивно измененных клеток, наличие эозинофилов, 

а так же большое содержание макрофагов в синусах мозгового вещества произошли при 

введении фаголизата непосредственно в пищеварительный тракт, что обусловлено прямым 

поступлением в данные органы непосредственно частиц фага в сочетании с токсинами и 

антигенами разрушенных бактерий синегнойной палочки. Внутривенное введение 

фаголизата способствует практически полной сохранности структуры указанных 

лимфатических узлов, так как в них поступает значительно меньший объем антигенных и 

токсических веществ. Введение лизата Pseudomonas aeruginosa без частиц фага 

сопровождается депонированием лимфы в брыжеечных лимфатических узлах. 

Депонирование лимфы приводит к расширению мозгового вещества данных органов, за счет 

чего все корковое вещество, в том числе и лимфоидные фолликулы с центрами и без центров 

размножения, оттеснены и сжаты на периферии органа. 

Выводы. В отличие от перорального, внутривенное введение фаголизата способствует 

практически полной сохранности структуры лимфатических узлов. Для сохранности 

структур брыжеечных лимфатических узлов, перед применением бактериофага in vivo 

требуется тщательная очистка препарата не только от токсинов и антигенов 

микроорганизмов – хозяев фага, но и от компонентов питательной среды для 

культивирования этих бактерий. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОК 
А. Н. Радионова  

 

Научный руководитель: доцент, к.м.н Г. И. Булнаева 

Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Эффективность учебного процесса в медицинском вузе в большой 

степени зависит от уровня умственной и физической работоспособности студентов.  

Цель. Провести сравнительный анализ показателей физической работоспособности у 

группы девушек в динамике – на 1 и 6 курсах обучения в медицинском вузе. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 практически здоровых 

студенток в возрасте 18 ± 1,6 лет при первом обследовании. Тестирование проводилось 

дважды: на 1-2 курсе и при окончании вуза. Физическая работоспособность оценивалась 

помощью теста PWC170 (определялась мощность стандартной нагрузки, при которой ЧСС 

достигала 170 ударов в минуту). Нагрузочное тестирование заключалось в подъеме на 

ступень высотой 0,3 метра. Выполнялись две нагрузки по 5 минут с фазой отдыха. Вторая 

нагрузка увеличивалась за счет изменения темпа восхождения. Контролировались внешние 

признаки утомления и показатели гемодинамики в покое, в конце первой и второй нагрузок. 

Рассчитывались показатели физической работоспособности и максимального потребления 

кислорода (МПК л/мин). Расчет величины PWС170 (кгм/мин) осуществлялся по формуле 

В.Л. Карпмана (1988). Относительные показатели PWC170 (кгм/мин/кг) и МПК (мл/мин/кг) 

определялись на килограмм массы тела. 

Результаты. Сравнительный анализ физической работоспособности в динамике через 

5 лет показал, что мощность первой выполненной нагрузки при степ-тесте на 1 курсе была на 

18,6% выше, чем на 5 курсе. Вторая нагрузка также отличалась на 9,2%. При этом при 

меньшей нагрузке отмечались большие гемодинамические сдвиги, хотя эти изменения 

носили асинхронный характер. Работоспособность по тесту PWC170 в 2008 году составила 

783±76 кгм/мин., снизившись к 2013 году на 15,3 % до 662,8±86,7 кгм/мин (р < 0,05). 

Соответственно относительные показатели PWC170 на 1 курсе равнялись 14,4 ± 0,21 

кгм/мин/кг. При повторном тестировании в динамике так же имели тенденцию к снижению - 

12,0±0,12 кгм/мин/кг, несмотря на отсутствие значимых изменений массы тела у девушек за 

5 лет (54,3±5,4 кг и 55,1±4,7 кг). Интегральным показателем функционирования сердечно-

сосудистой системы является величина МПК. Максимальная аэробная мощность при первом 

обследовании составила 2,5±0,21 л/мин. При втором - 2,3±0,17 л/мин. Величина физической 

работоспособности и потребление кислорода увязаны с массой тела, поэтому относительные 

показатели (в расчете на 1 кг веса) подтверждают достаточно высокие исходные данные 

толерантности к физической нагрузке. На 1 курсе МПК относительное равнялось 46,2± 2,9 

мл/мин/кг, а при повторном тестировании значимо снижалось до 40,5±3,8 мл/мин/кг. Многие 

авторы отмечают ухудшение аэробных возможностей студентов в процессе обучения в вузе ( 

Н.А. Гамза, 2004 и др.).  

Выводы. Несмотря на снижение показателей, работоспособность и МПК у девушек-

старшекурсниц соответствовали средним. Более высокие аэробные возможности у студенток 

при первом тестировании, возможно, связаны с обязательными занятиями физической 

культурой на первых курсах и посещением спортивных секций. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
СТУДЕНТОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Е. А. Чимитова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Состояние здоровья человека определяется количеством и 

мощностью его адаптационных резервов. Система кровообращения является интегральным 

показателем функционального состояния организма и играет главную роль в обеспечении 

процессов адаптации к физической нагрузке (Р.М. Баевский, 1987).  

Цель. Оценить функциональный резерв сердечно-сосудистой системы на фоне 

физической нагрузки у девушек в процессе обучения в вузе. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 18 студенток. 

Проводилась оценка морфофункциональных показателей физического развития с расчетом 

индексов. Выполнялась ступенчато-возрастающая прерывистая шаговая нагрузочная проба с 

определением толерантности. Анализировались показатели функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы (ССС), определяющие степень адаптации организма к 

физической нагрузке: ЧСС, ударный (УО), минутный объемы крови (МОК), АД пульсовое, 

систолическое - САД, диастолическое – ДАД. Рассчитывались УО по формуле Старра, 

показатель качества реакции (ПКР) ССС на нагрузку по Б.Н. Кушелевскому и физическая 

работоспособность. Обследование проводилось на первом и шестом курсах обучения. 

Результаты. В процессе обучения весоростовой индекс изменился мало. При первом 

обследовании индекс Кетле составил 341,1 ± 33,0 г/см. При повторном - 358 ± 56,6 г/см. 

Жизненный показатель в динамике также не менялся и соответствовал возрастной норме 

(51,4 ± 6,8 мл/кг и 50,3± 13,4 мл/кг). Сила мышц при 1 и 2 обследовании была ниже должных 

величин в среднем на 10%. Количественная оценка функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы определялась в условиях тестирующих физических нагрузок в 

динамике дважды. Исходные показатели ЧСС и АД соответствовали норме. В соответствии с 

методикой нагрузочной пробы, достигалась субмаксимальная ЧСС. Прирост пульса при этом 

при 1 обследовании составил 115,8% (162,5± 10,3 уд/мин) на фоне увеличения САД на 19% 

(131,8± 8,7 мм рт ст.) и снижения ДАД на 8% и при повторном (через 5 лет) - 120,8% ЧСС 

(159±9,2 уд/мин) с подъемом САД на 23% (133,4±10,2 мм рт ст.) и ДАД на 4%. 

Асинхронность нарастания показателей гемодинамики на фоне нагрузки подтверждалась 

низким ПКР – 0,3 и 0,2 соответственно, что характерно для астенической реакции сердечно-

сосудистой системы. ПКР отражает степень хронотропного и инотропного ответов на 

нагрузку. Адаптация в обоих случаях осуществлялась в основном за счет хронотропного 

эффекта, то есть увеличение МОК происходило преимущественно за счет нарастания ЧСС на 

фоне незначительного изменения УО. Однако показатели работоспособности девушек 

соответствовали возрастной норме, как в первом, так и повторном обследовании. 

Выводы. В процессе обучения студенток в вузе антропометрические индексы 

практически не изменились и, за исключением силовых показателей, соответствовали норме. 

Физическая работоспособность в динамике соответствовала средней. Но обеспечение 

мышечной деятельности было напряженным и неэффективным. То есть, адаптационные 

возможности к нагрузке у студенток снижены, несмотря на достаточный уровень физической 

работоспособности. 
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ НА ВВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗО-
УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

И. М. Петрова 

 

Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Наночастицы являются потенциальным терапевтическим агентом в 

диагностике и лечении опухолевых заболеваний. Известно, что за поступлением наночастиц 

в организм следует их быстрая элиминация из кровяного русла вследствие распознавания 

мононуклеарной фагоцитарной системой, и на первом месте по количеству захваченных 

частиц стоит печень. 

Цель. Целью работы является оценка реакции клеток печени на введение 

функционализированных железо-углеродных наночастиц 

Материалы и методы. В эксперименте использовали 3 группы лабораторных мышей 

(по 5 в каждой), которым однократно в хвостовую вену вводили 0,5 мл суспензированных в 

физиологическом растворе наноразмерных частиц со структурой: ядро (железо) – углеродная 

оболочка, являющихся разработкой Института Физики Металлов УрО РАН (Екатеринбург), 

в концентрации 1 мг/мл. Животных выводили из эксперимента на 1-е, 30-е и 180-е сутки. 

Концентрацию частиц в печени определяли с помощью магнитных измерений на весах 

Фарадея. Гистологические срезы печени окрашивали гематоксилином-эозином. Определяли 

количество гепатоцитов и макрофагов печени, а также индекс фагоцитоза (в клетках 

Купфера); индексы митоза, альтерации и внутриклеточной регенерации гепатоцитов; 

расчеты проводили на 100 клеток препарата, выражали в %. При статистической обработке 

результатов использовали критерий Манна-Уитни с вероятностью ошибки (p)<0,05. 

Результаты. При введении суспензии нанокомпозитов через 1 сутки в печени 

наблюдается большое количество фагоцитирующих макрофагов (индекс фагоцитоза 

99,2±0,40%). Через 30 суток их количество достоверно не меняется (99,4±0,20%), однако, 

морфологический анализ свидетельствует о снижении в цитоплазме конгломератов. Это 

может быть связано с физиологической сменой клеточного состава макрофагов печени, в 

результате чего, часть из них выводится с желчью, а часть поглощается другими 

макрофагами печени, в результате концентрация наночастиц уменьшается. Доказательством 

этому служит снижение индекса фагоцитоза на 180 сутки (78,1±0,4%), а также образование 

конгломератов наночастиц вблизи синусоидальных пространств печени. Магнитометрия 

указывает на снижение наночастиц в печени на этом сроке с 0,316±0,0310 мг до 0,216±0,0186 

мг. Деструктивные изменения в печени выражаются в виде нарушения балочного строения 

органа, очаговых некрозов, белковой зернистой дистрофии и дистрофических изменений 

ядер гепатоцитов. Степень альтерации гепатоцитов не изменяется в зависимости от срока 

эксперимента и составляет в среднем 64,4±3,70%, что свидетельствует о тяжелой нагрузке на 

орган. Компенсаторные механизмы проявляются в виде увеличения клеток в состоянии 

митоза и двуядерных гипертрофированных клеток. 

Выводы. Накопление наночастиц в печени приводит к развитию двоякого рода 

изменений, с одной стороны, они представлены развитием деструктивных процессов в 

гепатоцитах, с другой, активацией компенсаторных механизмов в виде клеточной и 

внутриклеточной регенерации клеток печени. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ФОРМУЛЯЦИИ ДИИНДОЛИЛМЕТАНА НА 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЖИВОТНЫХ 

О. И. Пчелинцева, В. И. Киселев, В. М. Друх, И. Н. Кузнецов, Е. Л. Муйжнек 

 

Институт Медико-биологических Проблем, г. Москва, Россия 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова , г. Москва, Россия 

МГУ им.М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Сочетание уникальных противоопухолевых свойств 3,3‘-

дииндолилметана (DIM) с преимуществами плюроника позволило создать новую 

фармацевтическую композицию на основе DIM с повышенной биодоступностью для 

возможного применения в онкологии. 

Цель. Целью работы являлось изучение влияния новой фармацевтической композиции 

дииндолилметана, содержащей плюроник, на иммунную систему экспериментальных 

животных в целях выявления его возможных иммунотоксических свойств. 

Материалы и методы. Для проведения эксперимента было использовано 186 

иммунодефицитных мышей линий C57BL/6, СВА и FI (СВАxС57ВI), предоставленных 

питомником Рапполово, г. Санкт-Петербург. Перед постановкой эксперимента животные 

содержались в 30-ти дневном карантине. Все работы с животными совершались в 

соответствии с «Правилами проведения работ с использованием животных» (РФ). Животные 

были разделены на группы: опытная, получавшая исследуемую формуляцию, контрольная – 

получавшая растворитель и группа интактных животных. Препарат вводили однократно в 

течение двух недель внутрижелудочно (в/ж) в дозе 1000 мг/кг. Для оценки влияния на 

гуморальный иммунный ответ использовались определение числа антителообразующих 

клеток (АОК) в селезенке и уровня гемагглютининов в сыворотке крови к Т-зависимым и Т-

независимым антигенам. Также оценивалось влияние на выраженность иммунодефицитного 

состояния мышей, индуцированного эмоциональным стрессом. 

Результаты. Установлено, что новая формуляция DIM, содержащая плюроник, 

статистически достоверно стимулирует развитие гуморального иммунного ответа 

(увеличение числа АОК в селезенке мышей). В опытной группе, значение АОК составило 

5.9±0.8, в контрольной 2.3±0.2, в группе интактных животных – 4.9±0.7 при 14-дневном в/ж 

введении исследуемой формуляции в дозе 1000 мг/кг. При 14-дневном в/ж введении в дозе 

1000 мг/кг предотвращает снижение гуморального иммунного ответа и нарушение функции 

макрофагов, вызываемые эмоциональным стрессом. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено отсутствие 

иммунной токсичности новой фармацевтической композиции с повышенной 

биодоступностью на основе DIM и плюроника, что является важным фактором при 

разработке противоопухолевых препаратов. 

 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА 

А. Г. Коротких 

 

Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Травматические повреждения спинного мозга и периферических нервов 

имеют большую экономическую и социальную значимость. По данным Центрального 

научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения 

частота травм нервов и спинного мозга составляет 11,4-11,8 на 100 тысяч населения в год. 

Цель. изучить влияние одностенных углеродных нанотрубок на процесс регенерации 

миелиновых нервных волокон периферических нервов в экспериментальной модели in vivo. 



283 

Материалы и методы. Травму нерва осуществляли в модели на лабораторных 

кроликах. Всего прооперировано 18 животных. Краткое описание оперативного 

вмешательства: выделяли пучок седалищного нерва, прошивали лигатурами два участка 

через эпиневрий и пересекали нерв между ними. Участок тефлонового сосудистого протеза 

длиной 7-8 мм нанизывали на одну из лигатур, между концами пересеченного нерва 

размещали одностенные карбоновые нанотрубки (SWNT), сводили концы при помощи 

наложенных лигатур. Коллатеральная (правая) конечность служила в качестве контрольной 

на которой проводилось такое же оперативное вмешательство, что и на опытной только без 

применения SWNT. После оперативного вмешательства за животными проводили 

визуальное наблюдение. У кроликов, которым между концами пересеченных седалищных 

нервов вводили одностенные карбоновые нанотрубки (SWNT), через два месяца после 

операции функция опытных, левых, конечностей восстановилась полностью, функция 

контрольных, правых, – частично. Оценивались следующие параметры: болевая 

чувствительность, рефлекторная активность, двигательная активность. Количественным 

методом оценки эффективности регенерации периферического нерва служили данные 

электромиографии. Через два месяца животные были подвергнуты эвтаназии. Забор 

материала осуществляли в 10% нейтральный формалин, время фиксации – 1 сутки. 

Изготавливали полутонкие гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилин-

эозином и по Ван-Гизону, исследовали при световой микроскопии. Выделяли три участка: 

проксимальный, дистальный и участок в области сосудистого протеза. Морфометрические 

измерения проводились при помощи окуляр-микрометра, все поля зрения, ув. 220*40. 

Результаты. Измеряли диаметр миелиновых нервных волокон и их количество. 

Контрольная конечность: количество нервных волокон в проксимальном участке 67, в 

дистальном 53; диаметр в проксимальном участке 9,9±1,8 мкм, в дистальном 4,61±0,96мкм. 

Опытная конечность: количество нервных волокон в проксимальном участке 193, в 

дистальном 95; диаметр в проксимальном участке 11,85±3,09 мкм, в дистальном 5,48±0,78 

мкм. 

Выводы. 1. Гистологическая структура седалищных нервов после резекции 

соответствует функциональному состоянию конечностей экспериментальных животных, что 

подтверждено данными ЭМГ (показания опытной конечности на 20% выше, по-сравнению с 

контрольной). 2. На гистологических срезах дистальный участок нерва опытной и 

контрольной конечности представлен меньшим количеством и размером нервных стволов, 

чем проксимальный. 3. Дистальные участки опытной и контрольной конечностей 

отличаются по количеству нервных пучков, их размеру, организации. В микропрепаратах 

опытной конечности количество и диаметр миелиновых нервных волокон больше по 

сравнению с контрольной. 4. Углеродные нанотрубки оказывают положительное влияние на 

процесс регенерации нервных волокон. 

 

ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ДЕСИНХРОНОЗЕ 

О. И. Огнева, Д. А. Килина, С. Е. Радаев, М. В. Осиков 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. М. В. Осиков, профессор, д. б. н. О. А. Гизингер 

Кафедра патологической физиологии 

 Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной 

диагностики,г.Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Исследование десинхронозов определяется удлинением светового дня за 

счет использования искусственных источников света в темное время суток, что ведет 

возникновению нарушений в работе нейро-эндокринной и иммунной систем на фоне 

изменѐнных циркадных ритмов. Врожденный иммунитет – это первая линия обороны в 



284 

поддержании гомеостаза в организме, поэтому исследование проблемы реактивности 

нейтрофилов, под действием различных источников света, является актуальным. 

Цель. Оценить состояние врожденного иммунитета лабораторных животных при 

экспериментальном десинхронозе. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на половозрелых морских свинках 

массой 300±50г. Случайным образом животные разделены на 3 группы: 1 группа – 

контрольная (n=12) – естественное солнечное освещение, 2 группа (опытная) (n=12) – 

постоянное освещение, генерируемого люминесцентными лампами, 3 группа (n=12) – 

условия постоянного освещения, генерируемого светодиодными лампами (цветовая 

температура 4500 К). Продолжительность эксперимента – 20 суток. Оценка врожденного 

иммунитета включает общее количество лейкоцитов, лейкоцитарную формулу. 

Функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов определяли по показателям 

фагоцитоза, и НСТ-теста спонтанного и индуцированного. Обработку данных - 

компьютерная программа «Statistica 10.0». 

Результаты. Анализ количественного состава периферической крови морских свинок, 

находящихся под действием постоянного искусственного света в течение 20 суток показал 

снижение абсолютного содержания лейкоцитов при действии светодиодных источников 

освещения (СД) и повышение изучаемых параметров при действии света люминесцентных 

ламп (ЛЛ) относительно показателей в контрольной группе. Воздействие постоянного 

искусственного света в экспериментальных группах в течение 10 и 20 суток способствует 

повышению абсолютного и относительного содержания сегментоядерных нейтрофилов в 

крови животных по отношению к контрольным показателям. При проведении оценки 

функциональной активности нейтрофилов было отмечено, что действие постоянного 

искусственного света, независимо от источника генерации, в течение 10 дней на организм 

лабораторных животных вызывает разнонаправленные изменения факторов врожденного 

иммунитета. При воздействии СД и ЛЛ повышается активность фагоцитоза нейтрофильных 

гранулоцитов и незначительно увеличивается интенсивность фагоцитоза. При действии СД 

отмечается усиление НСТ-спонтанного, а при действии ЛЛ его снижение. Аналогичная 

динамика прослеживается при анализе индуцированного НСТ – теста. У животных, 

находящихся под круглосуточным действием СД и ЛЛ в течение 20 суток не наблюдаются 

изменения активности фагоцитоза по сравнению с группой контроля. Однако, воздействие 

искусственного света в течение 20 суток в экспериментальных группах приводит к 

снижению показателей НСТ- теста-спонтанного так и индуцированного. 

Выводы. 1. Постоянное действие света светодиодных и люминесцентных 

искусственных источников освещения на организм морских свинок вызывает снижение 

абсолютного количества лейкоцитов периферической крови. 2. Световой десинхроноз 

приводит к разнонаправленному изменению функциональной активности нейтрофильных 

гранулоцитов крови лабораторных животных. 

 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕРОВ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА В РАЗНЫХ 

ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ю. М. Засадкевич, А. А. Бриллиант 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. С. В. Сазонов 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

 Уральский Государственный Медицинский Университет , г. Екатеринбург, Россия 

 Институт Медицинских Клеточных Технологий, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Для успешного осуществления этапов инвазии и интравазации при 

метастазировании опухолевым клеткам необходимо изменить свой гистогенетический тип с 

эпителиального на мезенхимальный. При этом запускается механизм, известный как 
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эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП). Первым этапом ЭМП является снижение 

экспрессии молекул – маркеров эпителиальных тканей, таких как Е-кадгерин и увеличение 

экспрессии мезенхимальных маркеров, таких как виментин. 

Цель. изучить особенности экспрессии маркеров ЭМП – Е-кадгерина и виментина в 

разных иммуногистохимических подтипах РМЖ 

Материалы и методы. Исследованы 152 случая инфильтративной дольковой 

карциномы молочной железы. Определение экспрессии Е-кадерина на клетках карциномы 

молочной железы проводилось с использованием антител Monoclonal Mouse Anti-Human E-

cadherin Clone NCH-38 (Dako, Дания), виментина с использованием антител Monoclonal 

Mouse Anti-Swine Vimentin Clone V9 (Dako, Дания). Экспрессия E-кадерина оценивалась как 

положительная при окрашивании ≥ 70% исследуемых клеток, виментина – при любом 

положительном цитоплазматическом окрашивании опухолевых клеток. 

Результаты. Снижение экспрессии Е-кадгерина было выявлено в 22 (14%) всех случаев, 

в то время как появление экспрессии виментина отмечалось в 78 (51%) исследованных 

случаев. Все случаи были разделены на иммуногистохимические подтипы. Было обнаружено 

снижение экспрессии Е-кадгерина в 12 (21%) случаев в подтипе Luminal A, в 6 (18%) - в 

подтипе Luminal B, в 4 (8%) - в подтипе Basal-like. Ни в одном случае подтипа HER-2 

overexpression не наблюдалось снижение экспрессии Е-кадгерина. При сравнении с группой, 

включающей все случаи, отмечалось достоверное увеличение процента случаев со 

сниженной экспрессией Е-кадгерина в 1,5 раза (р<0,05) в подтипе Luminal A, в 1,3 раза 

(р<0,05) в подтипе Luminal B и уменьшение процента случаев со сниженной экспрессией Е-

кадгерина в 1,75 раза (р<0,05) при подтипе Basal-like. Появление экспрессии виментина 

отмечалось в 38 (76%) случаев в подтипе Luminal A, в 22 (65%) - в подтипе Luminal B, в 6 

(60%) - в подтипе HER-2 overexpression и в 12 (24%) - в подтипе Basal-like. При сравнении с 

группой, включающей все случаи, отмечалось достоверное увеличение процента случаев с 

наличием экспрессии виментина в 1,5 раза (р<0,05) в подтипе Luminal A, в 1,3 раза (р<0,05) в 

подтипе Luminal B и в 1,75 раза (р<0,05) при подтипе Basal-like. При анализе случаев из 

подтипа HER-2 overexpression было выявлено снижение процента случаев с наличием 

экспрессии виментина по сравнению с группой, включающей все исследуемые случаи в 2,1 

раза (p<0,05). Одновременное снижение экспрессии Е-кадгерина и появление экспрессии 

виментина отмечено только в 8 (5%) случаях. 

Выводы. Снижение экспрессии Е-кадгерина связано с высокой экспрессией ER и PR, 

что предполагает существование ER-ассоциированного пути, вызывающего снижение 

экспрессии Е-кадгерина в ER-позитивных подтипах РМЖ. 

 

 

ИНДЕКС ДЕПРЕССИВНОСТИ КРЫС В ТЕСТЕ ПОРСОЛТА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ 2-АМИНОМЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛА И НА ФОНЕ 

УВЕЛИЧЕНИЯ АКТИВНОСТИ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И. В. Черетаев 

 

Таврический Национальный Университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Украина 
 

Актуальность. Обнаружено, что 2-аминометилбензимидазол в сверхмалых дозах 

является перспективным психоактивным препаратом. При этом известно, что важную роль в 

реализации физиологического механизма действия психоактивных веществ играют 

моноаминергические медиаторные системы мозга, в частности, дофаминергическая. 

Цель. Изучить влияние сверхмалых доз 2-аминометилбензимидазола на индекс 

депрессивности крыс в тесте Порсолта в условиях активации дофаминергической системы. 

Материалы и методы. В тесте вынужденного плавания Порсолта изучали поведение 80 

крыс, разделѐнных на 8 групп по 10 особей. Контрольной группе за 30 мин. до эксперимента 

вводили внутрибрюшинно физиологический раствор, 3 экспериментальным — 2-
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аминометилбензимидазол в одной из сверхмалых доз (2.2•10<sup>-9</sup>, 2.2•10<sup>-

8</sup>, 2.2•10<sup>-7</sup> мг/кг), а 4 другим — в течение 14 дней юмекс в дозе 3 мг/кг 

(«Сhinoin», Венгрия) для повышения активности дофаминергической системы, затем 3 из 

них вводили 2-аминометилбензимидазол в указанных дозах. Действие юмекса основано на 

ингибировании моноаминооксидазы Б, разрушающей дофамин. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. В тесте вынужденного плавания Порсолта индекс депрессивности 

(отношение времени пассивного плавания животных к времени активного) после введения 

юмекса составил 0.92±0.1 усл. ед., после инъекций 2-аминометилбензимидазола – 0.3±0.03 

(2,2•10<sup>-9</sup> мг/кг), 0.49±0.08 (2,2•10<sup>-8</sup> мг/кг) и 0.44±0.07 (2,2•10<sup>-

7</sup> мг/кг) усл. ед. Индекс депрессивности после инъекций 2-аминометилбензимидазола 

на фоне активации дофаминергической системы юмексом составил 0.81±0.15 (2,2•10<sup>-

9</sup> мг/кг), 0.77±0.15 (2,2•10<sup>-8</sup> мг/кг) и 0.68±0.11 (2,2•10<sup>-7</sup> мг/кг) 

усл. ед. Индекс депрессивности контрольной группы — 1.04±0.11 усл. ед. Как видно из 

анализа полученных результатов, значения индекса депрессивности после инъекций 2-

аминометилбензимидазола во всех указанных дозах при нормальном функционировании 

дофаминергической системы достоверно (р≤0.01) отличались от контроля, а на фоне 

активации этой системы юмексом — только в дозе 2,2•10<sup>-7</sup> мг/кг. Полученые 

данные свидетельствуют, что 2-аминометилбензимидазол в дозах 2.2•10<sup>-9</sup>, 

2.2•10<sup>-8</sup>, 2.2•10<sup>-7</sup> мг/кг проявлял антидепрессантный эффект, 

который при увеличении активности дофаминергической системы нивелировался 

(2.2•10<sup>-9</sup>, 2.2•10<sup>-8</sup> мг/кг) либо ослаблялся (2,2•10<sup>-7</sup> 

мг/кг). Следовательно, дофаминергическая медиаторная система мозга существенно 

изменяет влияние 2-аминометилбензимидазола на уровень депрессии крыс. 

Выводы. Активация дофаминергической медиаторной системы мозга юмексом 

практически устраняет антидепрессантные эффекты 2-аминометилбензимидазола в дозах 

2.2·10<sup>-9</sup>, 2.2·10<sup>-8</sup> мг/кг либо существенно ослабляет их в дозе 

2.2·10<sup>-7</sup> мг/кг. Возможно, что механизм реализации антидепрессантного 

действия сверхмалых доз этого вещества основан на его антагонистическом взаимодействии 

с дофаминергической системой. Необходимо изучить влияние активации данной 

медиаторной системы мозга на проявление других психоактивных эффектов сверхмалых доз 

2-аминометилбензимидазола. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 
ОСВЕЩЕНИЯ 

О. И. Огнева, О. А. Безбабная, М. В. Осиков, М. О. Матвеев 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. М. В. Осиков 

Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Использование светодиодных и люминесцентных источников освещения 

оказывает неблагоприятное действие на организм, проявляющееся в нарушении работы 

нервной системы. В связи с этим исследование влияния света различных искусственных 

источников на когнитивную функцию лабораторных животных является актуальным. 

Цель. В экспериментальных условиях провести сравнительную оценку влияния света, 

генерируемого искусственными источниками освещения, на поведенческую активность 

лабораторных животных. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на половозрелых морских свинках 

массой 300±50 грамм, распределенных случайным образом на 3 группы: 1 группа (n=12) 

контрольная - животные содержались при солнечном световом режиме (4500-15000 К). 

Группа 2 (n=12) опытная - животные, содержащиеся при люминесцентном освещении 12 
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часов свет/12 часов темнота (12с/12т) (цветовая температура (ЦТ) 4500 К). Группа 3 (n=12) 

опытная – животные, содержащиеся при светодиодном освещении 12с/12т (ЦТ 4500 К). 

Эксперимент продолжался 20 суток. Поведенческие реакции животных изучались с 

помощью открытого поля и водного лабиринта Морриса. Статистическую обработку 

результатов проводили с использованием пакета прикладных программ «Statistica v. 10.0 for 

Windows». 

Результаты. Тестирование когнитивной функции морских свинок, находящихся под 

стандартным фиксированным освещением как люминесцентных, так и светодиодных 

источников света в течение 10 суток, с помощью водного лабиринта Морриса выявило: 

время поиска скрытой платформы у животных закономерно уменьшалось от 1-го к 4-му дню 

обследования, причем, при светодиодном освещении время наименьшее. При воздействии 

света люминесцентных источников в течение 20 суток отмечается умеренное уменьшение 

времени нахождения скрытой платформы в сравнении с группой контроля и действием 

светодиодных источников света, в которых животные находили платформу быстрее. Анализ 

данных поведенческой активности морских свинок в тесте открытое поле показал, что под 

действием света светодиодных источников освещения в течение 10 и 20 суток не 

наблюдается существенных изменений в поведении животных по сравнению с группой 

контроля. При люминесцентном освещении в течение 10 суток отмечается гиперактивность 

поведения без признаков тревожности лабораторных животных, оказавшихся в новых 

условиях, а в течение 20 суток наблюдается низкая горизонтальная активность и увеличение 

количества фекальных болюсов, что можно трактовать как состояние тревоги. 

Выводы. 1. Под действием фиксированного стандартного светодиодного освещения в 

течение 10 суток морские свинки обучаются в водном лабиринте Морриса быстрее, чем при 

люминесцентном и солнечном освещении. 2. В тесте «открытое поле» при действии 

светодиодного освещения в течение 10 и 20 суток не наблюдается существенных отличий в 

поведении по сравнению с солнечным освещением. 3. Воздействие люминесцентных 

источников освещения в течение 10 суток на морских свинок приводит к их гиперактивному 

поведению в тесте «открытое поле», а в течение 20 суток наблюдаются признаки 

повышенной тревожности животных. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО 
Д. А. Стародубцева 

 

Сибирский Государственный Медицинский Университет, г. Томск, Россия 
 

Актуальность. Частота ответа новообразований на большинство противоопухолевых 

препаратов находится в пределах 20-80%, таким образом, многие онкологические больные 

могут получать дорогостоящие лекарственные схемы без заметного результата, страдая от 

значительных побочных действиях цитостатиков. В настоящее время назначение многих 

диагностических и лечебных мероприятий в онкологии основывается на статистической 

вероятности получения эффекта, зачастую без учета каких-либо индивидуальных 

характеристик пациента. Прогноз заболеваемости РЛ в ближайшем будущем не утешителен. 

Высокая смертность связана преимущественно не с трудностью терапии, а с отсутствием 

результативных подходов к выявлению этой опухоли на ранних стадиях. Необходимо искать 

и разрабатывать чувствительные и специфичные методы диагностики, которые бы были 

основаны на изучении молекулярных опухолевых маркеров, вовлеченных в формирование и 

прогрессию РЛ. Поиск методов, позволяющих прогнозировать эффективность того или 

иного лечения, представляется исключительно важной задачей. 

Цель. изучить предпосылки персенификационного лечения больных раком легкого 

Материалы и методы. Рецептор эпителиального фактора роста EGFR играет важную 

роль в пролиферации эпителиальных клеток. Гиперэкспрессия гена EGFR выявляется во 

многих опухолях, в том числе в 60-70% случаях при немелкоклеточном раке легкого 
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(НМРЛ). Белок EGFR имеет тирозинкиназную (ТК) активность. Препараты Иресса 

(Гефитиниб) и Тарцева(Эрлотиниб) являются ингибиторами TK EGFR и применяются в 

современной таргетной терапии НМРЛ. Важную роль в эффективность лечения этими 

препаратами играет наличие активирующих мутаций в гене EGFR которые наблюдаются 

примерно в 10% НМРЛ1-4. При лечении ингибиторами TK EGFR улучшение состояния 

наблюдается у 80% пациентов с мутациями. У отдельных пациентов с мутациями EGFR 

положительный эффект очень сильный и длительный. С целью проведения теста на 

выявление мутации в гене EGFR в ТАО НИИ онкологии было отобрано 8 пациента с раком 

легкого. (по морфологии: аденкарцинома, железистый плоскоклеточный рак) . После 

проведения анкетирования и подписания согласия на молекулярно-гененическое 

исследования, образцы биологического материалы пациентов, были обработаны на 

микротоме. Для выявления мутации del746-750 в гене EGFR была поставлена реакция ПЦР. 

Участок гена EGFR амплифицируется методом ПЦР с помощью праймеров, фланкирующих 

район микроделеции. Размер ПЦР продукта EGFR без мутации составляет 80 п.о. Наличие 

микроделеции приводит к появлению дополнительного ПЦР продукта размером 62-71 п.о. 

Продукты ПЦР анализируются методом электрофореза в полиакриламидном геле. Для 

контроля специфичности теста набор содержит растворы ДНК человека без мутации («ДНК-

Контроль») и ДНК с мутацией EGFR del746-750 («ДНК-Стандарт»). 

Результаты. В ходе исследований, данная делеция была выявлена только у одного 

пациента, что позволит назначить больному таргетный ингибитор рецептора эпидермального 

фактора роста Иресса (Гефитиниб) Гефитиниб представляет собой мелкую молекулу, 

которая препятствует присоединению АТФ к внутриклеточному домену тирозинкиназы 

EGFR, тормозит аутофосфорилирование рецептора и блокирует трансдукцию сигнала. 

Выводы. Таким образом, востребованность молекулярно-генетической диагностики в 

практической онкологии представляется достаточно очевидной. Не вызывает никаких 

сомнений, что потребность в соответствующих тестах будет нарастать с каждым годом, по 

мере расширения арсенала противоопухолевых препаратов и уточнения показаний к их 

применению. 

 

 

ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ CD45RA+ КЛЕТОК В ТИМУСЕ И СЕЛЕЗЕНКЕ КРЫС 
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ 

Ю. Н. Клюева, О. С. Арташян 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Б. Г. Юшков 

Кафедра физиологии человека и животных 

Уральский Федеральный Университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 

Институт Иммунологии и Физиологии Уральского Отделения Российской Академии Наук, г. 

Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. CD45RA+ клетки необходимы для адекватного ответа иммунной 

системы при встрече с новым антигеном. Однако, с возрастом пул CD45RA+ клеток 

постепенно уменьшается, что вызывает угнетение иммунной функции. Поэтому, актуальным 

представляется изучение механизмов, способных воздействовать на численность наивных 

CD45RA+ Т - клеток в онтогенезе, для определения возможных путей коррекции возрастных 

изменений иммунной системы. 

Цель. Оценить наличие CD45RA+ клеток в тимусе и селезенке крыс при разных 

режимах питания в процессе старения 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 55 крысах линии Вистар массой 140-

515 г. Животные сходные по весу, полу и возрасту были разделены на экспериментальные 

группы: 1) контрольные животные – интактные крысы в возрасте 6 месяцев, получавшие 

ежедневное сбалансированное питание, и 2) опытные животные, с разделением на группы по 
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возрасту: 6-8(молодой), 12-14 (зрелый), 18-20 (поздний зрелый) и 24-34 (старый) месяцев. 

Внутри каждой возрастной группы было 2 подгруппы: а) животные с ежедневным 

сбалансированным питанием (ПП); б) животные с ограниченной диетой, получавших 

питание через день (ОП). Эксперимент проводился в течение 7 месяцев непрерывно. Для 

определения популяции наивных Т-лимфоцитов использовался иммуногистохимический 

метод. Окраска тканей производилась на CD45RA+ маркеры. Полученные препараты были 

изучены с помощью флуоресцентного и конфокального микроскопов. Выводы сделаны 

исходя из морфометрии расположения, структуры и строения клеток. 

Результаты. При визуальном изучении результатов, полученных в наших 

экспериментах с помощью конфокальной микроскопии выявлена тенденция снижения числа 

клеток CD45RA+ с возрастом, как в тимусе, так и в селезенке. У молодых животных при 

исследовании CD45RA+ клеток в тимусе и селезенке выявлена локализация этих клеток 

группами, занимающими обширные области, уровень экспрессии выражен сильно - 

наблюдается яркое свечение мембран клеток, что говорит о здоровой, нормально 

функционирующей иммунной системе крыс этого возраста. В онтогенезе у животных с ПП 

наблюдается следующая картина. Встречаемость CD45RA+ в тимусе и селезенке видимо 

снижается, у животных зрелого позднего и старого возраста становится сложно найти 

области локализации этих клеток. При этом, уровень экспрессии выявленных клеток низкий, 

мембраны имеют прерывистую, невыраженную окраску. Однако у крыс этих же возрастов, 

получавших ОП, наблюдается иная картина, которая напоминает, по этому признаку, 

молодых животных. Клетки CD45RA+ легко различимы, располагаются большими группами 

в основном по всей периферии органа. Уровень экспрессии CD45RA+ в тимусе и селезенке 

крыс выражен также ярко, как и у молодых животных. 

Выводы. Таким образом, при ограничении питания мы видим повышение 

функциональной напряженности иммунной системы по сравнению с животными, 

получавшими полное питание. Возможно, сохранение количества наивных Т-лимфоцитов 

CD45RA+ у старых животных, находящихся на ОП позволяет замедлить ассоциированное с 

возрастом ослабление функций иммунной системы и сохраняет неспецифический иммунитет 

животного. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМЫ 
Т. В. Чуприкова 

 

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

Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема хронической экземы в настоящее время становится все более 

значимой.Рост заболеваемости, хронизация процесса,часто рецидивирующее течение, 

недостаточная эффективность методов лечения делают хроническую экзему актуальной 

проблемой современной дерматологии. 

Цель. Оценка клинической эффективности адеметионина в лечении истинной экземы, 

ассоциированной с патологией гепатобилиарной системы и психосоматическими 

расстройствами. 

Материалы и методы. под нашим наблюдением в ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер», находились 37 пациентов с диагнозом «Истинная экзема» в 

возрасте от 22 до 65 лет, из них женщин-34, мужчин-3. 

Результаты. Длительность заболевания составила от 1,5 до 15 лет. Частота обострений: 

до 1 раза в год - у 15 пациентов, до 2 раз в год - у 16, до 4 раз в год - у 6. Причины 

обострений, со слов больных: нервно-психический стресс - у 12 пациентов, обострение 

сопутствующих заболеваний гепатобилиарной системы – у 10, погрешности в диете - у 5, 

контакт кожи с раздражающими факторами - у 5. Затруднялись указать причину обострений 
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5 пациентов. Пациенты были разделены на группы: первая: 15 человек, у которых истинная 

экзема ассоциирована с патологией гепатобилиарной системы (гепатит, холестаз, 

повышенный уровень аминотрансфераз, билирубина, холестерина); вторая: 10 пациентов, у 

которых истинная экзема ассоциирована с психосоматическими (невротическими) 

расстройствами; третья: 7 пациентов, у которых истинная экзема сочеталась с патологией 

гепатобилиарной системы и с психосоматическими расстройствами; четвертая 

(контрольная): 5 пациентов, у которых истинная экзема протекала без сопутствующей 

патологии. Пациенты, включенные в группы сравнения, отмечали неэффективность 

проводимой ранее традиционной терапии, частые рецидивы. Все пациенты получали 

традиционную системную (гипосенсибилизирующую и противовоспалительную) и местную 

(аэрозоли, анилиновые красители, мази с ГКС) терапию. Больные первой и третьей групп на 

фоне традиционной терапии получали адеметионин по 800мг. 2 раза в день в течение 3 

недель, больные второй группы получали адеметионин по 400мг. 3 раза в день в течение 3 

недель. Эффективность лечения оценивалась клиническим отсутствием или снижением 

выраженности воспалительной реакции кожных проявлений, изучалась динамика 

биохимических параметров крови, проводился анализ психосоматического статуса. 

Результаты исследования: после проведенного курса лечения у 32 (100%) пациентов трех 

групп сравнения улучшение кожного процесса отмечалось уже на 2-3 день лечения, намного 

ранее, чем в контрольной группе (на 5-6 день). У всех пациентов групп сравнения 

установлены улучшение объективных параметров психосоматического статуса и 

стабилизация биохимических показателей крови на фоне отсутствия рецидивов кожного 

процесса в течение 3 месяцев. 

Выводы. : включение адеметионина в лечение пациентов с истинной экземой, 

сочетающейся с патологией гепатобилиарной системы и невротическими расстройствами, 

является патогенетически обоснованным и повышает клиническую эффективность терапии. 

 

СИСТЕМНЫЙ ИЗОТРЕТИНОИН В ТЕРАПИИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ 
АКНЕ 

М. Л. Абдухаликова 

 

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

Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Акне подвержены около 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, поэтому 

лечение акне занимает одно из самых актуальных и востребованных направлений в 

современной дерматологии и косметологии. 

Цель. Анализ клинической эффективности и безопасности лечения пациентов со 

среднетяжелой формой акне системным изотретиноином в форме LIDOSE (Акнекутан). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 пациентов со среднетяжелой 

формой акне: 18 мужчин в возрасте от 17 до 33 лет, 12 женщин в возрасте от 17 до 29 лет. 

Пациенты получали изотретиноин в форме препарата Акнекутан из расчета дозы 0,4 – 0,8 

мг/кг в сутки до достижения суммарной курсовой дозы препарата 100 – 120 мг/кг массы тела. 

Для ухода за кожей лица использовался увлажняющий крем. Длительность заболевания у 

пациентов варьировала от 1 до 6 лет. В анамнезе заболевания у всех пациентов - 

неэффективность проводимой ранее традиционной терапии, возникновение частых 

рецидивов заболевания. Сопутствующей патологии выявлено не было. У всех больных 

высыпания носили распространенный характер и локализовались на коже лица, спины, 

верхней части груди. Объективно при поступлении наблюдались полиморфные высыпания, 

представленные комедонами, папулами, пустулами, единичными индуративными и 

флегмонозными высыпаниями. Длительность терапии больных составила 6 -7 месяцев. До 

начала лечения изотретиноином, через 1 и 3 месяца после его начала изучались 
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биохимические параметры крови: АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, триглицериды, 

холестерин, креатинин (отклонений от нормы эти показатели не имели). Оценка общей 

эффективности лечения оценивалась по общепринятым в дерматологии критериям: 

клиническое выздоровление — полный регресс клинических проявлений дерматоза; 

улучшение — разрешение кожного процесса более чем на 50%, без эффекта — отсутствие 

динамики кожного процесса к концу курса лечения и возникновения рецидива; ухудшение 

— обострение кожного процесса. 

Результаты. Клиническое выздоровление — отмечено у 26 (86,7%) пациентов; 

улучшение — у 4 (13,3%); без эффекта — не зарегистрировано. На фоне проводимого 

лечения у 28 (93,3%) пациентов регистрировались ожидаемые побочные явления, 

обусловленные особенностями основного препарата: хейлит, у 18 (60%) пациентов - 

умеренный и выраженный фациальный дерматит, который корригировался увлажняющими 

кремами, у 14 (46,7%) пациентов – ксероз (сухость кожи), у 2 (6,7%) пациентов – носовое 

кровотечение, временные незначительные дислипидемии, проходящие самостоятельно были 

зарегестрированы у 2 (6,7%) человек. 

Выводы. Исследование показало высокую эффективность терапии среднетяжелых форм 

акне системным изотретиноином. Полученные клинические результаты указывают на 

высокий уровень переносимости и безопасности препарата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В ГЕПАТОЦИТАХ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ЦИРРОЗЕ 

Е. И. Лебедева 

 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Мяделец О.Д. 

Кафедра гистологии,цитологии,эмбриологии 

Витебский Государственный Медицинский Университет, г. Витебск, Беларусь 
 

Актуальность. Гликоген входит в состав многих клеток человека и животных, однако 

наибольшее его количество содержится в гепатоцитах. Изменения физиологического 

состояния организма и различные заболевания приводят не только к изменению содержания 

гликогена в клетках, но нередко сопровождаются модификацией его структуры (Matern et al., 

1999). Сведения о содержании гликогена в гепатоцитах при циррозе несколько 

противоречивы, так Алимов (1991) гистохимическими методами установил, что при этом 

заболевании в гепатоцитах значительно снижается содержание гликогена, а Кудрявцевой с 

соавторами (1994) цитофлуориметрическим методом в гепатоцитах крыс выявлено 

накопление этого полисахарида. 

Цель. Выявить особенности распределения гликогена в гепатоцитах при токсическом 

циррозе. 

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов 16 биопсий печени 

людей. Всем больным проводилось чрескожная биопсия печени под УЗ-контролем с 

помощью аппаратов SDU-500А фирмы ―Shimadzu‖, оснащенных линейными и конвексными 

датчиками 3.5 – 5.0 М гц. Трепанобиопсии выполняли методом ―свободной руки‖. 

Получение столбика ткани длиной до 21 мм для гистологического исследования 

осуществляли с помощью игл ―Quick-Сut― 14-16G и автоматических устройств ―Bard‖ 14G. В 

качестве контроля использовали аутопсийный материл, в котором отсутствовали 

морфологические, клинические и биохимические признаки поражения печени. Гликоген 

выявляли по методу Шабадаша по общепринятой методике (Г. А. Меркулов, 1969). 

Результаты. На контрольных препаратах гликоген выявлялся в виде мелких и крупных 

зерен пурпурно-красного цвета. При обработке амилазой эти зерена не обнаруживались. В 

цирротически измененной печени наблюдалось увеличение содержания гликогена в 

гепатоцитах. Встречались клетки с крупноглыбчатым, агрегированным гликогеном, а также 

клетки, где гликоген располагался в виде крупных зерен по периферии, но их количество 
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было меньше, чем в контроле. Часто встречались перегруженные гликогеном гепатоциты, в 

которых зерна гликогена заполняли всю цитоплазму. 

Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют о накоплении гликогена в 

гепатоцитах цирротической печени 

 

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ЭСТРОГЕНУ И ПРОГЕСТЕРОНУ КЛЕТКАМИ 
РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ И ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА ПРИ РАКЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
К. В. Конышев 

 

 Уральский Государственный Медицинский Университет , г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Решение о назначении гормональной терапии при РМЖ основано на 

результатах исследования иммунофенотипа ткани из первичного очага. Предполагается, что 

экспрессия рецепторов к эстрогену и прогестерону клетками метастазов, как локальных, так 

и отдаленных, будет идентичной. Исследование рецепторного статуса опухолевых клеток 

метастаза для коррекции назначаемой терапии не производится. Несоответствие 

гормонального статуса первичной опухоли и метастазов при карциноме молочной железы 

наблюдается с частотой до 54% случаев для обоих типов рецепторов, что может быть 

следствием ряда технических и биологических причин. 

Цель. Целью данного исследования является определение частоты различий 

гормонального статуса первичной опухоли и местных метастазов у больных раком молочной 

железы, не получавших до взятия материала химио- или радиотерапию. 

Материалы и методы. В исследование вошел послеоперационный материал от 91 

больной раком молочной железы с метастазами в регионарные лимфатические узлы; все 

пациентки не подвергались химио- или радиотерапии до операции. Исследование экспрессии 

рецепторов к эстрогену (clone 1D5, Dako) и прогестерону (clone PgR 636, Dako) проводилось 

иммуногистохимическим методом по стандартным методикам с использованием 

автостейнера Dako. Оценка проводилась по шкале Allred. В соответствии со статусом 

первичной опухоли отдельно для рецепторов к эстрогену и рецепторов к прогестерону были 

сформированы по две группы – с отрицательной экспрессией (0 и 2 балла, 34 случая для ER 

и 48 – для PgR) и с положительной экспрессией (3-8 баллов, 57 случаев для ER и 43 – для 

PgR). Случаем с изменением рецепторного статуса считался такой случай, в котором клетки 

хотя бы одного из метастазов имели противоположное клеткам первичного очага значение 

экспрессии гормональных рецепторов. 

Результаты. В исследуемой группе из 91 случая изменение рецепторного статуса 

метастаза было обнаружено в 11 (12,1%) случаях для рецепторов к эстрогену и в 19 (20,9%) 

случаях для рецепторов к прогестерону. При этом из 34 случаев с ER-отрицательным 

статусом первичного очага рецепторный статус изменился в 6 (17,6%) случаях при 

регионарном метастазировании, из 57 случаев с ER-положительным статусом первичного 

очага в 5 (8,8%) случаях метастатические клетки не экспрессировали ER. Изменение PgR-

статуса метастаза наблюдалось в 13 (27,1%) из 48 случаев с отрицательной первичной 

опухолью и в 6 (14,0%) из 43 случаев с положительной первичной опухолью. 

Выводы. Изменение экспрессии рецепторов к эстрогену встречалось реже, чем 

изменение экспрессии рецептов к прогестерону, что можно объяснить вторичностью PgR – 

его ген регулируется эстрогеном. И для ER, и для PgR чаще встречается «приобретение» 

рецепторов метастазами при отрицательном статусе первичной опухоли, чем «потеря» при 

положительном. Поскольку стероидные гормоны способствуют пролиферации опухолевых 

клеток при РМЖ, тенденция к появлению и сохранению рецепторов в клетках метастазов 

укладывается в представления о повышении злокачественности РМЖ при метастазировании. 

Рутинное исследование рецепторного статуса метастатической опухоли, возможно, позволит 

более эффективно назначать гормональную адъювантную терапию. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ    
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА ДЕТЕЙ С ФЕТАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ 
СИНДРОМОМ 

Е. А. Егорова 

 

Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. По степени распространенности употребление этанолсодержащих 

напитков занимает лидирующую позицию среди причин задержки физического развития у 

детей. 

Цель. Выявление связи этанола с ростовыми нарушениями у детей – воспитанников 

Домов ребенка. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в Домах ребенка (ДР) Свердловской 

обл. Обследован 171 ребенок в возрасте до 3-х лет. 1-й этап - ретроспективный скрининг 

детей по анамнестическим данным альтернативных показателей массы, длины, окружности 

головы и грудной клетки при рождении; 2-й этап – проспективный, скрининг по 

альтернативным показателям массы, длины/роста, окружности головы, размеру глазной 

щели, рангу выраженности желобка и ширины верхней губы для выделения детей с 

фетальным алкогольным синдромом (ФАС); 3-й этап – проспективный, изучение состояния 

физического развития детей по выделенным группам на момент осмотра. Итог 2-го этапа - 

формирование двух групп детей на основании диагностических критериев ФАС: 1 гр. 

составили 62 ребенка с ФАС (опытная), 2 гр. – 109 детей без признаков ФАС (контрольная). 

Результаты. Мы рассмотрели взаимодействие биологических, медико-организационных 

и социальных причин. Фактически все женщины не наблюдались в женской консультации. 

Указания об алкоголизме женщины редко фиксируются в медицинской карте воспитанника 

ДР. Средний возраст матерей детей 1 гр. -34 г., во 2 гр. – 23 г.; среднее количество 

беременностей в 1 гр. - 6, во 2 гр. – 2; среднее количество выкидышей в основной гр. – 3, в 

контрольной – 0,4. «Отказные» дети, имея окончательный диагноз «Перинатальное 

поражение ЦНС», поступают в ДР. В проанализированных нами медицинских документах не 

обнаружено указаний на ФАС. Все дети поступают в ДР в удовлетворительном состоянии. 

Срок госпитализация детей 2-й гр. в среднем 58 дней, 1-й гр. - 86 дней, что свидетельствует о 

том, что достижение стабильного состояния детей с ФАС требует дополнительных 

клинических усилий, особенно в наборе веса. Характеризуя показатели физического 

развития, нами проведен анализ динамики массы, длины/роста и величины окружности 

головы (см) у детей ДР от рождения до 3-х летнего возраста, в сравнении со стандартными 

отклонениями популяционной нормы по выделенным группам. Все дети 1 гр. сохраняли 

низкие показатели физического развития от рождения до 3 лет. Такая же закономерность 

прослеживается и по динаке окружности головы: в 1 гр. значительно ниже 3-го перцентиля 

средней популяционной нормы, что сохраняется и в дальнейшем; во 2-й гр. в течение 1-го 

года идет интенсивное увеличение размера головы и в возрасте 12 месяцев имеет среднее 

популяционное значение. Все вышесказанное позволяет думать о тератогенном эффекте 

алкоголя на плод и на развитие фетоплацентарной недостаточности. Наши предварительные 

данные позволяют сказать, что внутриутробный алкоголь имеет четкий тератогенный 

эффект, изменяющий морфологические и функциональные показатели. 

Выводы. 1. Употребление алкоголя в антенатальный период приводит к значительному 

снижению темпов роста как у плода, так и у детей в возрасте до 3-х лет. 2. Обычные методы 

коррекции гипотрофий у детей с ФАС не дают ожидаемых результатов. 
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ИММУННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПНЕВМОНИЯМИ 
О. С. Лупальцова 

 

Харьковский Национальный Медицинский Университет, г. Харьков, Украина 
 

Актуальность. Одной из нерешенных проблем детской пульмонологии является 

определение ранних маркеров формирования хронического воспалительного процесса с 

помощью простых и неинвазивных методов. Индукция мокроты с помощью серийного 

разведения натрия хлорида позволяет определять особенности местной реактивности 

бронхиального дерева и в частности изменение продукции таких медиаторов 

воспалительного процесса, как интерлейкины. 

Цель. Целью исследования явилось усовершенствование диагностики ранних маркеров 

формирования хронического воспалительного бронхолегочного процесса у детей с 

пневмонией на основании изучения показателей цитокинового профиля индуцированной 

мокроты. 

Материалы и методы. Исследования проведены в пульмонологическом отделении 

КУОЗ «Областной детской клинической больницы» г. Харькова (Главный врач - доцент 

Муратов Г.Р.), на базе кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковского национального 

медицинского университета (Зав. кафедрой педиатрии №1 и неонатологии - д.мед.н., 

професор Сенаторова А.С.). Обследовано 35 детей с острой пневмонией, осложненной 

бронхообструктивным синдромом (с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом в 

анамнезе), средним возрастом 6,6±2,3 года, из них - 19(54,3±8,4%) мальчиков и 

16(45,7±8,4%) девочек. Определение уровней интерлейкинов (ИЛ-8) в мокроте проводили 

методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью стандартного набора 

реагентов «ИЛ-8-ИФА-БЕСТ» (Россия). 

Результаты. В результате исследования выявлены тесные сильные позитивные 

корреляционные особенности у пациентов с пневмонией младшего возраста между уровнями 

ИЛ-8 и абсолютным количеством лимфоцитов крови (r=0,776, p˂0,05), ИЛ-8 и лимфоцитов 

СD3 в крови (r=0,857, p˂0,05), которые свидетельствуют о гиперкомпенсаторном 

функционировании ИЛ-8 и активации всех компонентов иммунного ответа. Следует 

отметить сильные позитивные корреляциооные взаимосвязи между уровнями ИЛ-8 в 

мокроте и НСТ-теста крови у детей от 2 до 6 лет (r=0,848, p˂0,05), которые демонстрирую 

роль ИЛ-8 в активации потенциала неактивных фагоцитирующих клеток крови. С помощью 

множественного регрессивного анализа установлена функциональная зависимость между 

ИЛ-8 и иммунологическими показателями фагоцитарной и гуморального ответа, такими как 

(фагоцитарное число, СD4/СD8, IgG), (R=0,763; R2 = 0,582; F=4,169; p<0,00843). 

Выводы. Выявленные изменения локальной иммунной реактивности у детей с 

пневмониями указывают на причастность ИЛ-8 в формировании хронического 

бронхолегочного воспалительного процесса, что позволит использовать изменение 

концентрации ИЛ-8 в мокроте в качестве раннего маркера неблагоприятного исхода 

заболевания. 
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ И 
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С МИАСТЕНИЕЙ 

А. И. Смолин 

 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.Н.Быков 

Кафедра нервных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Расстройства сна – достаточно распространенное функциональное 

нервно-психическое нарушение, которое сопровождает многие патологические состояния 

неврологического и неневрологического профиля. Анализ литературы показывает, что на 

сегодняшний день нет убедительных данных в отношении нарушения сна больных с 

миастенией и его влияние на эффективность терапии. 

Цель. Особый интерес вызывает изучение нарушения сна у больных миастенией, а 

также оценка влияния выбранной тактики лечения миастении на качество сна, которые и 

явились целью нашего исследования. Для раскрытия этой цели были сформулированы 

следующие научные задачи: систематизировать основные теоретические подходы в 

диагностике расстройств сна, выявить распространенность нарушений сна у больных с 

миастенией, проанализировать влияние клинических проявлений миастении на качество сна. 

Материалы и методы. Для оценки качества сна мы использовали так называемую 

Питтсбургскую Шкалу Качества Сна (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI), норма — менее 4 

баллов и Шкалу сонливости Эпворта (Epworth Sleepiness Scale - ESS), при этом дневная 

сонливость проявляется при показателях ниже 10 баллов. Обследован 31 пациент, из них – 

ж-22 и м-9, средний возраст составил 48 лет, все больные разделены на 2 группы - в 

контрольную группу вошли пациенты с миастенией, пролеченные консервативными 

методами (15 человек), группа сравнения - пациенты после тимэктомии (16 человек), при 

этом учитывалась частота спонтанных ремиссий, тяжесть заболевания, возраст, возраст 

дебюта заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, длительность заболевания, 

применение пациентами снотворных препаратов. 

Результаты. Согласно проведенному анкетированию, нарушения сна (PSQI >4) в 

контрольной группе выявлены у 73,3%, в группе оперированных – в 56,3%, дневная 

сонливость (ESS ≥10) соответствовала 53,3% и 43,8%. Согласно данным многофакторного 

анализа, факторами, обуславливающими проявление бессонницы среди пациентов с 

миастенией, стали: неполная компенсация на фоне приема антихолинэстеразных препаратов 

(отношение шансов - ОШ, 2,4; 95% ДИ 1,3-5,6; p = 0,002), высокая степень выраженности 

миастенических проявлений (ОШ, 0,7; 95% ДИ 0,6-0,8; p = 0,006), депрессия (ОШ, 17,3; 95% 

ДИ 2,1-138,4; p = 0,01). Кроме того, нарушение сна было более выражено в группе с 

активным заболеванием, по сравнению с группой пациентов, тестированных в периоды 

ремиссии - (ОШ - 4,2 ; 95% ДИ 1.0-16.8, р = 0,04). 

Выводы. Полученные данные позволяют судить о том, что факторами риска развития 

нарушений сна у больных с миастенией являются: выраженность миастенических 

проявлений (тяжесть заболевания), расстройство в психоэмоциональной сфере (депрессия), 

недостаточность медикаментозной терапии миастении. Наше исследование подчеркивает 

высокую распространенность нарушения сна среди пациентов с миастенией. Шкалы PSQI и 

ESS удобны и должны быть использованы в составе комплексной диагностики больных с 

миастенией. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ОСТРОМ 

ПЕРИОДЕ 
Д. Д. Молоков 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Шпрах 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования,  

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Ишемический инсульт – это острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) с повреждением ткани головного мозга, нарушением ее функций 

вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу 

мозга. Ишемические инсульты составляют 70-85% от всех случаев инсульта. Высок процент 

инвалидизации населения после перенесенного мозгового инсульта. С этих позиций 

представляется весьма актуальным поиск новых эффективных методов лечения больных 

ишемическим инсультом в остром периоде с целью снижения показателей летальности и 

инвалидности пациентов. 

Цель. Обобщить имеющийся опыт применения мануальной терапии у больных 

ишемическим инсультом в остром периоде. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты применения мануальной 

терапии в составе комплексного лечения у 100 пациентов с ОНМК: 32 – ишемический 

инсульт в вертебро-базилярном бассейне, 68 – в каротидном. Средний возраст больных 

составил 58,7±9,5 лет, мужчин – 66%, женщин – 34%. Мануальная терапия проводилась по 

авторской методике с использованием техник краниосакральной терапии, миофасциального 

релиза и мышечно-энергетических техник, всего 3 процедуры. Все пациенты получали курс 

восстановительного лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи 

по данному заболеванию. Была сформирована группа контроля, получавшая только 

стандартный комплекс лечебных мероприятий и основная группа, получавшая 

дополнительно мануальную терапию. Эффективность лечения оценивалась по динамике 

ведущих неврологических проявлений, ультразвуковому дуплексному сканированию экстра- 

и интракраниальных сегментов брахиоцефальных артерий, церебральной оксиметрии. 

Результаты. Включение в комплекс реабилитационных мероприятий мануальной 

терапии повышало эффективность воздействия на ряд неврологических синдромов. В 

основной группе выявлены достоверные отличия от группы контроля по динамике 

цефалгического (р<0,05), вестибуло-атактического (р<0,05) синдромов. В основной группе 

возрастает линейная скорость кровотока в каротидных, первом и втором сегменте 

позвоночных артерий, в среднем на 6,38±0,76 мм/сек. Оценка исходов заболевания 

проводилась по шкале NIHSS: в среднем 9,6±3,1 балла в группе контроля и 6,3±2,9 балла в 

основной группе. 

Выводы. Проведенный анализ показывает эффективность применения краниальной 

мануальной терапии, мягких техник на фоне комплексного лечения пациентов с 

ишемическим инсультом в остром периоде, проявляющаяся улучшением церебральной 

гемодинамики, что достоверно повышает степень восстановления неврологических функций. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения и 

внедрения мануальной терапии в практику восстановительной неврологии. 
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ С МОДЕЛЯМИ ПРЕНАТАЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Ю. А. Панина 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. А. Малиновская, профессор, д. м. н. А. Б. Салмина 

Кафедра биологической химии с курсом медицинской, фармацевтической и 

токсикологической химии 

Красноярский Государственный Медицинский Университет  

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 
 

Актуальность. Проблема изучения пренатального нарушения развития (ПНР) головного 

мозга становится все более актуальной в связи с возрастанием ее медицинской и социальной 

значимости (DiPietro J.A., 2004; Schwabe L. et al., 2012), ввиду чего требуется изучение 

патогенеза, расстройств поведения и когнитивных функций при ПНР в эксперименте 

(Салмина А.Б. и др., 2012). 

Цель. Изучить особенности когнитивной функции и социального поведения крысят с 

моделями пренатального нарушения развития головного мозга. 

Материалы и методы. Модели ПНР создавались путем подкожных инъекций 

беременным самкам крыс на 12-й день после зачатия ротенона (Э1, 0,5 мг/кг веса, n=8 

крысят), комбинации ротенона с вальпроевой кислотой (Э2, 0,5 мг/кг веса ротенона, 500 

мг/кг веса вальпроевой кислоты, n=7 крысят), 100% ДМСО (1 мл/кг веса, контроль, n=9 

крысят). Когнитивную функцию крысят оценивали в тесте «водный лабиринт Морриса» 

согласно протоколу (Салмина А.Б. и др., 2007), критерием нормальной когнитивной функции 

являлось достижение платформы, скрытой под водой, за 15 и менее секунд во время 4-й 

попытки 4-го дня тренировки крысят. Исследование социальной активности животных 

проводилось с помощью теста «3-камерная активность» по стандартному протоколу (Nadler 

J.J. et al., 2004), оценивалось время (в секундах) контакта крысят с ранее «знакомым» 

крысенком-стимулом во 2-й сессии теста с помощью программы для автоматизированной 

оценки движений крысят Anymaze (Stoelting Co., США). Статистический анализ проводили с 

использованием критерия Манна-Уитни. Результаты представлены в виде M±m, где М - 

среднее значение, m - ошибка среднего, p – уровень значимости. 

Результаты. У крысят с моделью пренатального нарушения развития мозга путем 

введения ротенона и вальпроевой кислоты выявлено значимое (p=0,03) увеличение времени 

контакта с ранее «знакомой» крысой в сравнении с контролем и тенденции к его увеличению 

в группе с введением ротенона, что свидетельствует о нарушении социального контакта 

крысят с другими особями при ПНР: в группе Э1 - 64,7±33,6 с, в группе Э2 - 92,5±42,2 с, в 

контроле - 23,0±13,6 с. Среднее время нахождения крысой платформы значимо не 

различалось во всех трех тестируемых группах животных, что указывает на сохранную 

когнитивную функцию у крысят с моделями ПНР: 12,3±6,2 с в контрольной группе, 4,1±0,6 с 

в группе с введением ротенона, 14,3±7,8 с в группе с введением вальпроата и ротенона. 

Выводы. в моделях пренатального нарушения развития головного мозга животных с 

воздействием ротенона и ротенона с вальпроевой кислотой обнаружено отсутствие 

когнитивной дисфункции при нарушении социального контакта с другими особями. 
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ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ С ЭПИЗОДИЧЕСКИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ И 
ШИЗОАФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ МАНИФЕСТНОГО ПРИСТУПА 

(МОНОМОРФНЫЙ ВАРИАНТ) В СВЕТЕ КАТАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
А. А. Гураевская 

 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования 

 г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Совершенствование диагностики манифестных приступов 

шизоаффективной структуры у больных с параноидной шизофренией и эпизодическим 

типом течения 

Цель. Изучение течения параноидной шизофрении с мономорфным вариантом 

манифестного приступа шизоаффективной структуры 

Материалы и методы. Изучен архив кафедры психиатрии и наркологии ГБОУ ДПО 

ИГМАПО по теме научного исследования «Параноидная шизофрения с эпизодическим 

типом течения и шизоаффективной структурой манифестных приступов». Выделена группа 

больных (n=11) с мономорфным вариантом манифестного шизоаффективного приступа. К 

мономорфному варианту манифестного шизоаффективного приступа отнесены больные с 

наличием стойкой и выраженной депрессивной симптоматики и одного из проявлений 

шизофренических расстройств в соответствии с перечнем «а-г» F20 МКБ-10. 

Результаты. По полу больные распределились следующим образом: женщин 6 (54,5%), 

мужчин 5 (45,5%). Средний возраст манифестного приступа составил 25 ± 8,6 лет. Не 

обращались за специализированной медицинской помощью (отсутствие повторных 

госпитализаций и обращений в ИОПНД) n=4 (36,4%). Большинство больных n=7 (63,6%) в 

течение от 3-х до 11 лет (средняя длительность катамнестического наблюдения 6,3±2,7 лет) 

стационировались повторно от 2-х до 5 раз (среднее число госпитализаций 3,9 ±1). В случае 

депрессивно-бредового манифестного приступа с охваченностью религиозными 

переживаниями возможен выход в гипоманию; либо в другом наблюдении, гипомания 

возникает в одном из последующих межгоспитальных периодов; рецидивы приступов были 

представлены вербальным галлюцинозом (псевдо- либо истинный варианты) на фоне 

смешанной депрессии с сохранением религиозной фабулы психотических переживаний. В 

случае преимущественно депрессивного бредообразования (бред виновности) на 

манифестном этапе заболевания последующие рецидивы психоза возникают по типу 

психотической гневливой мании с переоценкой своей личной привлекательности, 

расширением своих «возможностей» и «способностей» в результате посещения различных, 

подчас дорогостоящих, курсов самовыздоровления, закаливания, организации бизнеса. У 

больных с депрессивно-галлюцинаторным вариантом манифестного приступа рецидивы 

протекают с той же продуктивной симптоматикой (галлюциноз) на фоне смешанной 

депрессии или маниакального аффекта, в ряде случаев периодические обострения состояния 

ограничиваются «чисто» депрессивной симптоматикой. В случае манифестного приступа в 

виде острого синдрома психического автоматизма (идеаторный вариант) на фоне 

депрессивного аффекта последующее течение заболевания характеризуется 

перемежающимися гипоманиакальным состоянием с высокими показателями в учебе («все 

давалось легко»), сменяющейся смешанной депрессией с антисоциальным поведением и 

вновь возникновением гипомании с возможностью поступления в ВУЗ и следующей за ней 

депрессией. 

Выводы. Параноидная шизофрения с манифестным приступом шизоаффективной 

структуры (мономорфный вариант) отличается значительной прогредиентностью 

последующего течения с возможностью неоднократной смены валентности аффекта на 
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гипоманию, смешанную депрессию либо психотический вариант гневливой мании, как в 

структуре рецидивирующего приступа, так и в межприступном периоде. 
 

 

ПАРАНОИДНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ С ЭПИЗОДИЧЕСКИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ И 
ШИЗОАФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ МАНИФЕСТНОГО ПРИСТУПА 

(ПОЛИМОРФНЫЙ ВАРИАНТ) ПО ДАННЫМ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Е. М. Лепахина 

 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования 

 г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Своевременное отграничение шизоаффективной структуры 

манифестных приступов параноидной шизофрении от приступов с отсутствием отчетливых 

аффективных расстройств 

Цель. Изучение течения параноидной шизофрении с полиморфным вариантом 

манифестного приступа шизоаффективной структуры 

Материалы и методы. Изучен архив кафедры психиатрии и наркологии ГБОУ ДПО 

ИГМАПО по теме научного исследования «Параноидная шизофрения с эпизодическим 

типом течения и шизоаффективной структурой манифестных приступов». Выделена группа 

больных (n=8) с полиморфной симптоматикой в структуре манифестного приступа. К 

полиморфной клинической картине манифестного приступа отнесены наблюдения со 

стойким и выраженным депрессивным аффектом на протяжении всего активного течения 

приступа в сочетании с двумя и более шизофреническими симптомами из перечня «а-г» F20 

МКБ-10 и за его пределами, в том числе в виде кататонической и онейроидно-

кататонической симптоматики. 

Результаты. По полу больные распределись поровну, по возрасту манифестного 

приступа: пубертатный возраст n=1 (12,5%), юношеский n=3 (37,5%), зрелый n=4 (50%). 

Средний возраст манифестного приступа составил 22,6±6,9 лет, средняя длительность 

катамнестического периода 4,3±2,7 лет, среднее число повторных госпитализаций с момента 

манифестных проявлений психоза равно 2,3±1,2. В одном наблюдении рецидивы приступа 

вообще отсутствовали; в 4-х - значительное упрощение клиники рецидивирующих 

приступов/обострений. В двух наблюдениях катамнестическое исследование выявило 

формирование устойчивой бредовой системы на основе идеаторного варианта синдрома 

психического автоматизма с постоянным ощущением внутри себя «нескольких сущностей» и 

в итоге «нахожусь под контролем демонов» и нанесением на коже различных «защитных 

пентаграмм», либо это был стойкий псевдогаллюцинаторный бред с «обыденной» фабулой 

психотических переживаний в сочетании с сенсорными проявлениями психического 

автоматизма («преследователи издеваются, греют меня изнутри, щипцами все органы 

вытягивают»). В единичном наблюдении полиморфная структура манифестного приступа в 

виде дебюта по типу острого параноида, сменившегося вербальным галлюцинозом и 

бредовыми идеями физического воздействия («через дверь в квартире проходят 

электромагнитные волны»), в период катамнестического наблюдения «неожиданно» 

трансформируется в мизофобию - «страх заражения микробами» обрастает защитным 

поведением (постоянное мытье рук до локтевого сустава) и нарастающим отчуждением 

близких в семье. 

Выводы. По данным катамнестического исследования выявлено значительное 

упрощение клиники рецидивирующих приступов (обострений) в виде преимущественно 

депрессивной симптоматики, либо рецидивирования по «затухающему» типу в виде смены 

рецидивирующего депрессивно-галлюцинаторного приступа депрессивным. В единичных 

случаях, в период катамнеза отмечено формирование устойчивой бредовой системы на 
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основе идеаторного варианта синдрома психического автоматизма либо стойкого 

псевдогаллюцинаторного бреда с обыденной фабулой психотических переживаний в 

сочетании с сенсорными проявлениями психического автоматизма. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЕЗНИ 

КАВАСАКИ 
Ж. В. Сурикова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Шпрах 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования,  

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Болезнь Кавасаки – системный васкулит неизвестной этиологии с 

преимущественным поражением артерий мелкого и среднего калибра. Патогенетической 

основой болезни является гипериммунный ответ на неуточненный триггер. Болезнь 

начинается с лихорадки, поражения кожи, слизистых оболочек и лимфоузлов. У 15-25% 

больных может развиваться васкулит коронарных артерий, в т.ч. с появлением аневризм. 

Также возможны осложнения со стороны других органов и систем, в частности, нервной 

системы. 

Цель. Выявить факторы риска развития неврологических осложнений болезни Кавасаки. 

Материалы и методы. Обследованы 29 пациентов, госпитализированных в 

кардиологическое отделение ИГДКБ в ранней стадии болезни Кавасаки: 16 мальчиков, 13 

девочек. Средний возраст больных составил 5+-1,38 лет. В исследование включались 

больные с отсутствием в анамнезе указаний на патологию нервной системы. Больные 

наблюдались кардиологом и неврологом, проводилось общеклиническое обследование, 

эхокардиография, исследование цереброспинальной жидкости, электроэнцефалография, 

МРТ-ангиография, а также ретроспективный анализ данных амбулаторных карт. 

Результаты. Неврологические расстройства выявлены у 12 человек (41,38%): 

асептический менингит - у 2, менингоэнцефалит/энцефаломиелит – у 2 , инсульт - у 1, 

эпилептический синдром - у 2, синдром нарколепсии - у 1, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью - у 3, синдром вегетативной дисфункции – у 8. У 7 из 12 больных 

выявлялись сочетания синдромов. 9 пациентам с неврологическими нарушениями была 

проведена МРТ – ангиография головного мозга. Результаты показали наличие признаков 

интрацеребрального васкулита в виде нечеткости контуров внутрисосудистого кровотока у 5 

больных, в т.ч. у 1 – с синдромом нарколепсии, у 1 – с вегетативной дисфункцией, у 1 – с 

менингитом, у 1 – с менингоэнцефалитом, у 1 – с эпилептическим синдромом. На фоне 

стандартного лечения иммуноглобулином и аспирином неврологические нарушения 

регрессировали у 11 из 12 больных. Зафиксирован 1 летальный исход у больного с 

геморрагическим инсультом. При анализе факторов риска неврологических осложнений у 

обследованных пациентов наиболее частым явилось позднее начало лечения 

иммуноглобулином (позже 10 дней от начала болезни) – у 11 из 12 (91,67%). Аневризмы 

коронарных артерий по данным эхокардиографии выявлялись у 8 из 12 больных (66,67%). 

Другие осложнения системного васкулита Кавасаки (артрит, синовит, интерстициальный 

нефрит, панкреатит) выявлялись у 7 из 12 больных (58,33%). В первые 10 дней болезни 

показатель СОЭ был больше 45мм/час у 7 из 12 больных (58,33%). Форма болезни на риск 

развития неврологических нарушений не влияла: полная форма зафиксирована у 6 из 12 

(50%), неполная – у 6 из 12 (50%). 

Выводы. Установлены основные факторы риска развития неврологических осложнений 

болезни Кавасаки: позднее начало патогенетической терапии иммуноглобулином, наличие 

коронарных аневризм по данным эхокардиографии, наличие осложнений со стороны других 

органов и систем, повышение СОЭ более 45 мм/час в первые 10 дней болезни. 
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СЕКЦИЯ  ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Е. В. Травникова, А. А. Соколова 

 

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

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. К числу приоритетных задач государства и общества в современной 

России относятся улучшение здоровья населения и повышение качества жизни людей. С 

этими вопросами тесно связано и решение демографических проблем. Питание населения 

является одним из ведущих критериев качества жизни, фактором, определяющим здоровье 

нации. 

Цель. Изучить структуру питания населения Иркутской области по продуктовому 

набору 

Материалы и методы. Оценка проводилась по данным Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области за 2012 год. 

Результаты. В 2012 г. объем потребления мяса и мясопродуктов на душу населения 

составил 69 кг/год, тогда как в Российской Федерации (РФ) - 82,7 кг/год. Одним из наиболее 

негативных показателей явилось недостаточное потребление овощей 84 кг/год, в РФ - 99,6(за 

исключением картофеля, потребление которого составило в РФ в 2012 г. 63,8 кг/год, а в 

Иркутской области 125 кг/год на душу населения за аналогичный период). Потребление 

фруктов и ягод составило лишь 37 кг/год, в РФ - 74,3 кг/год. С точки зрения международных 

рекомендаций по здоровому питанию, потребление свежих овощей и фруктов (исключая 

картофель) должно составлять не менее 300 г/сут., а общее употребление 400-450 г/сут. 

Потребление молока и молочных продуктов по Иркутской области составило 202 кг/год, в 

сравнении с РФ - 267,4 кг/год. Потребление яиц и яйцепродуктов увеличилось за последние 

десять лет и в 2012 г. оставило 213 шт на потребителя в год, в РФ приходится 220 штук. В 

рационах присутствуют значительное количество сахара и кондитерских изделий, 

хлебопродуктов, что составило 120% от нормы. В рационах выявлен дефицит белков 

живитного происхождения, витаминов А,С, В1, Е и эссенциальных минеральных элементов: 

Ca, I, Mg, Zn, избыток простых углеводов. 

Выводы. Из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество 

жиров и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и 

морепродуктов, что приводит к росту алиментарно-зависимой патологии. К числу наиболее 

распространенных заболеваний, связанных с с микронутриентной недостаточностью, 

относят патологию щитовидной железы. Несмотря на то, что по абсолютному числу 

заболевших в структуре лидируют взрослые 75,9%, интенсивный показатель в данной группе 

в 2,4 раза ниже, чем среди подросткового населения. Первичная заболеваемость населения 

Иркутской области за период 2010-2012 гг. в целом по всем классам болезней имела 

тенденцию к росту. Статистически значимо возросли сахарный диабет (в 1,3 раза), анемия (в 

1,2 раза) и ожирение (в 1,6 раза). Питание населения Иркутской области характеризуется: 

неполноценным разбалансированным рационом, повышенным потреблением продуктов с 

высокой энергетической ценностью, низким уровнем знаний в вопросах здорового питания. 

 

 

 

 



302 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА С-ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
СТУДЕНТОВ 

И. М. Погорела, Д. П. Ланге 

 

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

Кафедра общей гигиены 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Результаты исследований, проведенных Институтом питания РАМН, 

свидетельствуют о весьма тревожной ситуации, сложившейся в последние годы в России. 

Выявлено недостаточное потребление и все более нарастающий дефицит витаминов, 

например, дефицит витамина С обнаружен у 70% обследуемых. Витамин С необходим для 

осуществления окислительно-восстановительных процессов в организме. При дефиците 

витамина С нарушается проницаемость сосудистой стенки, снижается иммунитет, что 

приводит к развитию инфекционных заболеваний. 

Цель. Оценить недостаточность витамина С у студентов ИГМУ. 

Материалы и методы. Объектом исследования были студенты 4 курса лечебного 

факультета ИГМУ (75 человек). Методы исследования: анкетирование, анализ суточной 

пробы мочи с реактивом Тильманса, пробы на резистентность капилляров с помощью 

аппарата Нестерова. 

Результаты. В результате анализа анкетных данных были выявлены субъективные 

признаки гиповитаминоза С (усталость, снижение работоспособности, головная боль) у 45% 

учащихся, клинические признаки (неустойчивость к стрессам, трудное заживление ран, 

кровоточивость десен) отметили 15% опрошенных, повышенную утомляемость, 

раздражительность – 41%. При самооценке состояния здоровья высокую сопротивляемость 

организма к различным заболеваниям отметили 16% студентов, удовлетворительную – 67%. 

Часто болеющих студентов (3-4 раза в год) – 15%. Основными причинами были названы 

неполный отдых – 26%, физические и психические перегрузки – 34%, межсезонные 

погодные явления – 31%. С недостаточным питанием повышенную заболеваемость 

связывают лишь 9 % респондентов. Более 60% студентов в своем рационе используют 

регулярно овощи и фрукты, а также поливитамины. Пробы на резистентность капилляров не 

выявили у студентов гиповитаминоз С, однако, лабораторный метод исследования выявил 

дефицит витамина С у всех обследуемых, содержание аскорбиновой кислоты в суточной 

пробе мочи составило – 17,8±2,7 мг, при норме 20-50 мг в сутки. 

Выводы. Лабораторный анализ выявил 100% недостаточность витамина С у студентов. 

Он является наиболее информативным и объективным из сравниваемых методов. 

Рекомендации студентам: использовать в рационе питания продукты, богатые витамином С, 

в количестве превышающем физиологическую суточную потребность (90 мг). 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
РАБОЧИХ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. 

В. И. Бойко 

 

Астраханский Государственный Университет, г. Астрахань, Россия 
 

Актуальность. Высокие темпы добычи нефти и газа, увеличение объемов их глубокой 

вторичной переработки обуславливают приоритетное значение нефтяных и 

газоперерабатывающих комплексов как объектов, негативно воздействующих на 

окружающую среду и организм людей, непосредственно связанных с данным 

производством. 
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Цель. Разработка методов лабораторного контроля за состоянием здоровья рабочих 

газоперерабатывающей промышленности. 

Материалы и методы. Материалом для исследований явилась кровь 222 рабочих 

Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Контрольным материалом служила 

кровь доноров соответствующих по возрасту и полу и не работающих в 

газоперерабатывающей, нефтяной и химической промышленности. Исследования проводили 

на автоматическом гематологическом анализаторе «Sistem 9000 Plus» (фирмы Serono). 

Результаты. Проведенные гематологические исследования показали, что содержание 

эритроцитов повышено у рабочих во всех исследуемых группах независимо от стажа работы. 

При этом содержание гемоглобина не превышало контрольных величин (143,6 ± 1,4). 

Однако, в группе рабочих со стажем работы 4-6 лет (когда уровень содержания эритроцитов 

стабилизируется) продолжается рост содержания гемоглобина. Было установлено заметное 

снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците по сравнению с контрольной 

группой (36,64 ± 0,36), то есть меняется насыщенность эритроцитов рабочих гемоглобином. 

Наиболее демонстративен этот показатель у рабочих со стажем работы 4—6 лет и, по-

видимому, зависит от степени эритроцитоза: чем выше число эритроцитов, тем ниже 

концентрация гемоглобина в одной клетке. Также отмечается снижение коэффициента 

анизотропии у рабочих основных производств, что может отражать степень гетерогенности 

эритроцитов. По нашим данным, уровень содержания метгемоглобина в большинстве 

изучаемых стажевых групп рабочих АГПЗ снижен по сравнению с контролем. По-видимому, 

это связано с тем, что в период адаптации усиливается эритропоэз, что влечет за собой 

увеличение молодых форм эритроцитов, в которых содержание г-6-Ф-дегидрогеназы 

повышено, в связи с этим количество метгемоглобина в них снижается. Весьма заметен факт 

резкого снижения содержания сульфгемоглобина (до 0,12% ± 0,045) у рабочих одного из 

производств. При этом отмечено достоверное увеличение популяции осмотически нестойких 

клеток (4,4 ± 0,78). 

Выводы. Учитывая показательность и простоту данных лабораторных методов, можно 

рекомендовать их к применению для массовых профилактических осмотров рабочих газовой 

промышленности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

проведения научных исследований по проекту № 12-36-01059 «Медико-социальные аспекты 

трудовой адаптации в условиях газоперерабатывающего производства» 
 

 

 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАНЦЕРОГЕННЫХ РИСКОВ У 
РАБОТНИКОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА ОАО «СУМЗ» 

Н. В. Зебзеева, Л. Н. Ребрикова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Г. Я. Липатов, доцент, к. м. н. В. И. 

Адриановский 

Кафедра гигиены и профессиональных болезней 

Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. На предприятиях пирометаллургического производства меди 

работающие подвергаются воздействию вредных производственных факторов, в том числе с 

канцерогенными свойствами. Проведенные эпидемиологические исследования выявили 

причинно-следственную связь между смертностью от злокачественных новообразований 

(ЗН) рабочих, занятых в переработке медьсодержащих руд, и экспозицией их к 

канцерогеноопасным факторам производственной среды. 

Цель. Провести оценку индивидуального профессионального канцерогенного риска у 

работников ряда профессий медеплавильного цеха ОАО «СУМЗ». 
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Материалы и методы. Объект исследования: медеплавильный цех одного из 

крупнейших в уральском регионе металлургических предприятий - ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» (СУМЗ). Был проведен расчет ингаляционного КР на трѐх участках 

фабрики (плавильное, конвертерное и сушильное отделение) в соответствии с 

«Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющую среду» (Р 2.1.10.1920–04). Оцениваемые профессии: плавильщик, 

конвертерщик, электрогазосварщик; всего 11 рабочих мест. Используемые показатели: 

уровни фактических среднесменных концентраций веществ в воздухе рабочей зоны, взятые 

из протоколов лабораторных испытаний, и их факторы канцерогенного потенциала при 

ингаляционном поступлении. По уровням фактических среднесменных концентраций 

веществ рассчитаны среднесуточные дозы в течение жизни. Набор канцерогенных веществ 

определен согласно СанПиН 1.2.2353-08: свинец, кадмий, мышьяк, бериллий, бенз(а)пирен. 

Индивидуальный профессиональный КР рассчитывался с учетом фактической экспозиции 

(240 рабочих смен продолжительностью 8 часов). Оценивался КР от каждого из веществ и 

суммарный от их комбинации. Для условий профессионального воздействия канцерогенов 

приемлемым считался КР менее и (или) равный 1,0 х 10-3. 

Результаты. Исходя из полученных данных можно отметить, что суммарный КР в 

условиях одновременного поступления мышьяка и свинца, а также кадмия, бенз(а)пиррена, 

бериллия в различных сочетаниях, при 25-летнем стаже работы колеблется от 4,3 х 10-3 до 

1,7 х 10-2, превышая приемлемый КР до 4,3 раз. Это говорит о том, что на большинстве 

рабочих мест суммарный КР относится к 4-му диапазону (более 1,0 х 10-3), который 

неприемлем для профессиональных групп, при этом все уровни фактических среднесменных 

концентраций веществ в воздухе рабочей зоны за последние 5 лет не превышали ПДК. 

Выводы. В медеплавильном цехе на рабочих воздействуют такие канцерогеноопасные 

вещества, как неорганические соединения мышьяка, кадмия, свинца, бериллия, а также 

бенз(а)пирен. Индивидуальный профессиональный канцерогенный риск у рабочих при 

контакте с данными веществами значительно превышает приемлемый для 

профессиональных групп, несмотря на то, что все уровни фактических среднесменных 

концентраций веществ в воздухе рабочей зоны не превышали ПДК. Наибольший вклад в 

показатели индивидуального КР вносят неорганические соединения мышьяка. Для 

канцерогенных факторов производства ПДК не является абсолютным показателем 

безопасности, поэтому представляется обоснованным использовать оценку индивидуального 

канцерогенного риска у работников соответствующих предприятий для идентификации и 

управления профессиональным канцерогенным риском. 
 

 

ФОТОГОНИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ ПОЗЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАМВАЕВ. 
А. С. Буякова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. В. Куренкова 

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Эффективность работы водителей и состояние их здоровья находятся в 

прямой зависимости от условий труда и физиологического состояния организма. Поэтому 

одним из наиболее существенных критериев в повышении эффективности работы и 

улучшении состояния здоровья водителей трамваев является оптимизация и рационализация 

параметров рабочего места, а именно рабочей позы (Кипень Т.В. с соавт., 2011). 

Цель. Оценить рабочую позу водителей трамваев на соответствие антропометрическим 

и психофизиологическим особенностям человека. 
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Материалы и методы. Использовали фотогониометрический метод - построение 

схематического изображения рабочей позы в виде отдельных звеньев (эпюр). Материалами 

исследования служили фотоснимки в профиль водителей четырѐх трамваев. 

Результаты. В результате оценки рабочей позы «сидя» водителей трамваев было 

установлено, что она не является рациональной. Так, выявлено: величины лучезапястного 

195˚ и тазобедренного 105˚ углов превышают оптимальные пределы колебаний на 5˚, 

голеностопного угла 44˚ ниже допустимого предела на 41˚ , коленный 98˚ и локтевой 85˚ 

углы находятся в пределах оптимальных колебаний. Отклонение шеи от вертикали 35˚ 

превысило оптимальные значения на 10˚, отклонения туловища от вертикали 1˚ меньше 

оптимальных пределов на 15˚, отклонение плеча от вертикали 21˚ в пределах нормы. Такие 

отклонения от рациональной рабочей позы связаны с неудовлетворительной организацией 

рабочего места водителей трамваев: сиденье нерегулируемое по высоте, спинка – без 

возможности регулировки по углу наклона, рычаги управления транспортным средством 

расположены вне оптимальной зоны моторного поля. Важно отметить, что большинство 

скелетных мышц водителей, поддерживающих рабочую позу, находится в 

нефизиологическом состоянии. Основное напряжение испытывают мышцы верхнего 

плечевого пояса, шеи, поясницы, ног, что в свою очередь затрудняет кровообращение в этих 

областях тела и создает условия для развития заболеваний внутренних органов и костно-

мышечной системы. Повышенная нагрузка на позвоночник может способствовать развитию 

остеохондроза, радикулита и других заболеваний. 

Выводы. Рабочая поза водителей трамваев не соответствует антропометрическим и 

психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим рекомендуется разработка и 

реализация комплекса мероприятий направленных на улучшение условий труда водителей 

трамваев. 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  
 
 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ТУБЕРКУЛЕЗ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ДИНАМИКА И 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

С. А. Ветушенко 
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Актуальность. К настоящему времени созданы методики лечения и реабилитации 

больных туберкулезом, а также создан ряд мер по предупреждению его распространения. В 

обществе не редкими являются случаи, когда женщины с заболеванием туберкулезом 

рожают детей, что связано с явным проявлением материнского инстинкта. Пристального 

внимания заслуживает медицинский сектор по рождению детей женщинами, больными 

туберкулезом. 

Цель. Выявить динамику и провести анализ изменения социально-гигиенических 

факторов у беременных с туберкулезной инфекцией. 

Материалы и методы. Динамика рождения детей женщинами с заболеванием всеми 

формами туберкулеза за период 2006-2013 гг. на базе специализированного родильного дома 

№ 4 г. Красноярска. 

Результаты. В начале исследуемого периода (2006 г.) количество женщин с заболе-

ванием туберкулезом составляло 9 человек в год. В последующем 2007 г. этот уровень почти 

не изменился и составил 10 чел. В период с 2008 по 2009 гг. достигнутый уровень резко 

увеличился в 3-4,8 раза. В 2010 г. последова-ло некоторое снижение численности родильниц 

с заболеванием туберкуле-зом с 48 до 20 чел в год. Далее в 2011-12 гг. наблюдается рост 

количества до 40-44 чел в год. В условиях неуклонного роста численности рожениц с 

заболеванием туберкулезом мы прогнозируем ее увеличение в 2014-15 гг. до уровня 40-42 

чел в год. Ранее считалось, что туберкулез считался болезнью низших слоев населения – 

безработных, малоимущих, ведущих нездоровый образ жизни (злоупотребление алкоголем и 

курением табака). Но, как оказалось, ситуация изменилась коренным образом. Согласно 

нашим исследованиям в Красноярском крае современный социально-гигиенический портрет 

родильницы, страдающей одной из форм туберкулеза, выглядит следующим образом – это 

молодая женщина, постоянно проживающая на территории края, из них - в возрасте 27,3 лет, 

каждая пятая с высшим образованием, 80 % женщин имеют средне-специальное или среднее 

образование, каждая вторая является домохозяйкой, 42 % женщин работает в различных 

секторах экономики, 93 % женщин состоят замужем, почти каждая вторая курит табак. 

Выводы. В учреждениях здравоохранения как в г. Красноярске, так и на территории края 

усилить меры по профилактике, ранней диагностике туберкулезной инфекции у беременных, 

поскольку своевременно начатое лечение туберкулезной инфекции может привести к 

снижению перинатальных осложнений. 
 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
ВУЛЬВЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Э Макимбетов 

 

Кыргызско-Российский Славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

Актуальность. Рак вульвы (РВ) является относительно редким злокачественным 

заболеванием и среди опухолей женских половых органов занимает четвертое место (после 

рака шейки матки, тела матки и яичников), составляя 3–8%. 
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Цель. Изучить возраст-специфические показатели заболеваемости раком вульвы среди 

женского населения Республики Казахстан. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились 852 пациентки, 

зарегистрированных впервые по поводу РВ за 10 лет (с 2003 по 2012 гг.). Подсчитаны грубые 

и стандартизованные (мировой стандарт) показатели заболеваемости РВ. Были использованы 

статистические методы исследования по изучению заболеваемости РВ на основании 

специальной Инструкции (ИНСТРУКЦИЯ по составлению «Отчета о заболеваниях 

злокачественными новообразованиями» (форма №7), утвержденная Приказом Агентства РК 

по статистике от 28.05.2003г. №12-г). В областных (региональных) и городских 

онкологических диспансерах осуществлялся контроль за поступлением «Извещений» из 

организаций других ведомств, а также посмертно выявленных заболеваний путем 

сопоставления данных с материалами ЗАГСов. Каждый зарегистрированный случай РВ был 

снабжен данными численности популяции изучаемого региона. 

Результаты. В группе 0-29 лет было выявлено 9 случаев РВ (1,1%), в 30-39 лет – 23 

случая (2,7%), в 40-49 лет – 62 (7,3%). Наибольшее количество больных РВ было 

зарегистрировано в самой старшей возрастной группе, т.е. у пожилых (70 лет и старше)– 425 

случаев (49,9%). В динамике по годам исследования было выявлено, что абсолютное число 

пациенток РВ было неодинаковым, так, наименьшее число пациенток было 

зарегистрировано в 2002 году – 32 случая, а наибольшее – в 2012 г. (110 случаев). 

Среднегодовой средний возраст пациенток РВ времени составил 70,8±0,3 лет, при 95% ДИ 

70,2 – 71,3. При рассмотрении в динамике отмечалось снижение значения среднего возраста 

с момента начала исследования на 10%. Интенсивный или грубый показатель 

заболеваемости РВ увеличивался с возрастом пациенток. Если интенсивный показатель 

заболеваемости РВ в 30-39 лет был равен 0,2, то в 40-49 лет – 0,6, в 50-59 лет – 1,5 на 100 

тысяч. Резкий подъем уровней интенсивных показателей заболеваемости РВ наблюдался с 

60-69 лет, когда он достиг 4,1 на 100 тысяч. Самый высокий интенсивный показатель 

заболеваемости был зарегистрирован у пациенток пожилого возраста (70 лет и старше) и 

равен 9,0 на 100 тысяч. В целом, грубый или интенсивный показатель заболеваемости РВ 

был отмечен на уровне 1,0±0,1, при 95% ДИ 0,9–1,2.При подсчете стандартизации показатель 

заболеваемости РВ был равен 0,9±0,1 на 100 тысяч (95% ДИ 0,8–1,0), а темп прироста 

составил 12,6%. 

Выводы. За исследуемый период времени в Республике Казахстан было 

зарегистрировано 852 пациентки раком вульвы. Половину всех зарегистрированных 

составили пациентки РВ пожилого возраста (70 лет и старше). Общий среднегодовой 

интенсивный показатель заболеваемости раком вульвы в Казахстане составил 1,0, а 

стандартизованный по мировому стандартному населению 0,9 на 100 тысяч популяции. В 

возрастной группе 70 лет и старше зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости 

раком вульвы – 9,0 на 100 тысяч соответствующей популяции. В динамике темпы 

интенсивных и стандартизованных показателей в целом совпадают. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИНТРАНАТАЛЬНОГО КАРДИОТОКОГРАФА 

«УНИКОС» 
Е. Ю. Жильнио 

 

Научный руководитель: доцент, к. Ю. В. Михайлова, профессор, д. И. А. Салов 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Саратовский Государственный Медицинский Университет им. В.И.Разумовского,  

г. Саратов, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время в акушерстве появились высокоточные аппараты для 

кардиотокографического исследования, одним из которых является автоматизированный 
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интранатальный кардиотокограф «Уникос», который представляет по заявлению 

разработчиков точность правильной оценки состояния плода – 90%.В 75% случаев позволяет 

дифференцировать наличие благополучия в состоянии плода, начальные, выраженные и 

резко выраженные нарушения его состояния. Прибор дает возможность прогнозировать 

ухудшение, постоянно коррелировать величину ПСП (показатель состояния плода), при 

возникновении критической ситуации определять время для экстренного родоразрешения 

необходимое для рождения жизнеспособного плода. 

Цель. Оценить диагностические и прогностические способности автоматизированного 

интранатального кардиотокографа «Уникос», с последующим прогнозированием гипоксии 

плода и выбором метода родоразрешения 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 1 родильного отделения 1 

ГКБ г.Саратова. Была обследована 51 женщина в возрасте от 18 до 38 лет, находившихся на 

доношенных сроках гестации с 37-41 неделю. Всем женщинам поступающим в родильное 

отделение проводилась кардиотокография на аппарате «Уникос», УЗИ с доплерографией, 

амниоскопия, учитывались особенности анамнеза.В случае гипоксии плода и мутных 

околоплодных вод, которые были выявлены с помощью КТГ, УЗИ с доплерографией и 

амниоскопии, женцинам в стерильных условиях выполнялась амниотомия с целью 

исследования околоплодных вод- определение уровня белка в лабораторных условиях. 

Результаты. Возраст женщин колеблится от 18 до 38 лет, в среднем 20 ±0,5 лет, 

первородящие 30 женщин-58,9%, повторнородящие 21- 41,1%, тазовое предлежание-2%, 

диамниотическая дихориальная двойня- 4%. В результате исследования на кардиотокографе 

«Уникос» в 34-66,7% случаях состояние плода оценивалось как удовлетворительное, на УЗИ 

с доплерометрией выраженных отклонений выявлено не было, что позволило вести роды 

естественным путем, состояние таких новорожденных оценено по щкале Апгар не ниже 8-8 

баллов. В 17-33,3% случаях были выявлены нарушения состояния плода, 2 из них были 

выраженными, проводилось УЗИ с доплерографией, которое подтверждало наличие мутных 

околоплодных вод (в 5 случаях нарушение маточно-плацентарного кровотока) с 

последующим подтверждением данных с помощью амниоскопии и патологическим 

содержанием белка в околоплодных водах, что стало показанием к родоразрешению путем 

операции кесарево сечения. Оценка по шкале Апгар у таких новорожденных не превышала 

6-7 баллов, что подтверждает правильную тактику ведения родов. 

Выводы. Кардиотокограф «Уникос» высокоточно определяет нарушения состояния 

плода,а полное совпадение результатов клинического и мониторного наблюдений, в 

сочетании амниоскопией и УЗИ с допплерометрией кровотока в системе «мать – плацента – 

плод», позволяет оптимизировать тактику ведения беременных с хронической 

внутриутробной гипоксией плода, установить показания для досрочного родоразрешения, а 

также выбрать оптимальный метод родоразрешения необходимое для рождения 

жизнеспособного плода. 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО УРОГЕНИТАЛЬНОГО 

КАНДИДОЗА 
Ю. А. Кузнецова 

 

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

Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время в структуре инфекционных заболеваний влагалища 

чаще стал регистрироваться хронический рецидивирующий урогенитальный кандидоз 

(ХРУГК). Развитие резистентности возбудителей ХРУГК к современным системным 

антимикотическим препаратам приводит к большим трудностям в терапии. 
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Цель. Оценить эффективность поддерживающей терапии натамицином, флуконазолом, 

клотримазолом у женщин с ХРУГК. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 100 пациенток в возрасте от 

16 до 41 года, средний возраст составил 30,8±4,3лет. Из исследования исключались 

беременные женщины. У всех пациенток титр грибов рода Candida во влагалище составил 

более 104 КОЕ/мл. У большинства пациенток (82%) были идентифицированы грибы C. 

albicans, на долю видов С. non-albicans (C. krusei, C. glabrata) пришлось 18%. 

Поддерживающую терапию ХРУГК проводили после купирования очередного обострения. 

50 пациенток (1 группа) получали натамицин – вагинальные свечи по 100 мг 1 раз в сутки в 

течение 3 дней каждого месяца перед ожидаемым обострением. 25 пациенток (2 группа) 

получали Флуконазол перорально150 мг 1 раз в неделю, 25 пациенток (3 группа) – 

вагинальные таблетки Клотримазол 500 мг 1 раз в неделю. 

Результаты. После курса поддерживающей терапии рецидив ХРУГК развился у 1 

пациентки 1 группы и был обусловлен несоблюдением режима введения препарата. 

Эффективность поддерживающей терапии составила 98%. На фоне поддерживающей 

терапии у 6 пациенток 2 группы и 5 пациенток 3 группы развилась клиническая картина 

рецидива ХРУГК, при этом титр грибов из отделяемого влагалища составил более 104 

КОЕ/мл. Лечение натамицином по сравнению с лечением флуконазолом ( р = 0,008) и 

клотримазолом (р = 0,024) оказалось более эффективным. 

Выводы. Натамицин показал более высокую активность в поддерживающей терапии 

ХРУГК по сравнению с местным применением клотримазола и системным - флуконазола. В 

виду отсутствия системной абсорбции и высокой эффективности натамицин является 

препаратом выбора для поддерживающей терапии ХРУГК. 
 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

О. В. Туранова, Д. А. Ананьина, Д. Ж. Базарова, Д. Б. Банзаракшеева, А. Н. Демидович, Н. В. 

Кадалова, Е. П. Малькова, Н. В. Сапрыгина, Е. С. Селезнева, А. С. Спесивцев, А. П. 

Федосеева, Л. Б. Филиппова, Ю. В. Якимова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Т. Е. Белокриницкая,  

ассистент, к. м. н. Н. И. Фролова 

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФПК и ППС 

Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия 
 

Актуальность. Забайкальcкий край занимает 12-е место в стране и одно из ведущих 

мест в Восточной Сибири по площади территории (432 тыс. км2), имея при этом крайне 

низкую плотность населения (2,6 чел./км2). Проблема воспроизводственных ресурсов 

является одной из актуальнейших, т.к. в крае высоки миграционные потери и неуклонно 

снижается общий уровень здоровья населения. Известно, что бесплодный брак оказывает 

существенное влияние на демографические показатели. 

Цель. Изучить причины и распространенность бесплодия у женщин фертильного 

возраста, проживающих на территории Забайкальского края. 

Материалы и методы. Для выявления структуры причин бесплодия была проведена 

ретроспективная оценка медицинской документации 370 пациенток фертильного возраста, 

отобранных сплошным методом, с уточненными факторами бесплодия. Для оценки 

распространенности женского бесплодия в ноябре 2013 г выполнено эпидемиологическое 

исследование, в которое вошли 2400 женщин 18-45 лет. Отбор респондентов в городе 

осуществлялся с использованием генератора случайных чисел из адресных списков лиц. В 

сельской местности выборка женщин производилась сплошным методом по четным номерам 

домов. Анкетирование проводилось с помощью специального унифицированного 
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вопросника, разработанного группой экспертов ВОЗ по бесплодию (проект № 88093), в 

городах (Чита, Борзя, Нерчинск) и сельской местности (поселки Агинское, Могойтуй, Кокуй, 

Приаргунск, Усть-Карск, села Дульдурга, Новоборзинское, Усть-Озерное, Акурай, 

Хадабулак). Опрошенные женщины разделялись на пять категорий: фертильные, 

предполагаемо фертильные, первично бесплодные, вторично бесплодные, с неизвестной 

фертильностью. Оценка межгрупповых различий по качественным бинарным признакам 

проводилась по критерию χ2. 

Результаты. В структуре факторов бесплодия преобладал трубно-перитонеальный 

44,6% (165/370), остальные причины встречались кратно реже: эндокринные нарушения 

19,5% (72/370), наружный эндометриоз 11,6% (43/370), маточная форма 10,3% (38/370), 

опухоли яичников 3,2% (12/370). Отметим, что два фактора бесплодия сочетались у 10,5% 

(39/370) пациенток, три - у 0,3% (1/370). По результатам анализа данных анкет 2400 женщин 

(543 жительницы города, 1857 - села) частота бесплодия в Забайкалье составила 25,3% 

(606/2400): в городе – 23,4% (127/543), в сельской местности - 25,8% (479/1857, рχ2=0,256). 

Cреди инфертильных женщин преобладали вторично бесплодные 56,3% (341/606); первично 

бесплодных было 43,7% (265/606). Результаты ранжирования по критериям ВОЗ: 1 группа - 

фертильные 22,5% (541/2400); 2 - предполагаемо фертильные 32,3% (776/2400); 3 - первично 

бесплодные 11% (265/2400); 4 - вторично бесплодные 14,2% (341/2400); 5 - с неизвестной 

фертильностью 19,9% (477/2400). 

Выводы. Частота бесплодия в Забайкальском крае составляет 25,3%, что существенно 

превышает критический уровень 15%, установленный ВОЗ. Вторичное бесплодие 

встречается в 1,3 раза чаще первичного, в структуре преобладает трубно-перитонеальная 

форма инфертильности (44,6%). Данные показатели отражают низкое качество 

воспроизводственных ресурсов женщин Забайкалья и оказывают негативное влияние на 

формирование демографической ситуации в регионе в целом. 
 

 

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕКОГО ОТВЕТА ПРИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 

Д. А. Cтупин, М. А. Васильева 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. А. Семендяев 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Гбоу Впо Игму Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Варикозная болезнь вен малого таза (ВБВМТ) у женщин в 10-20 % 

случаев является причиной хронических тазовых болей. В связи с многообразием причин 

вызывающих ВБВМТ, лечение заболевания представляет сложную задачу.Флеботические 

изменения в сосудистой стенке при ВБВМТ указывают на нарушения в иммунном ответе 

организма на воспалительный процесс. 

Цель. Усовершенствовать терапевтическое лечение больных с ВБВМТ 

Материалы и методы. Использована схема лечения, включавшая, помимо 

общеизвестных флеботропных средств, дополнительный прием иммунотропного препарата 

ронколейкин (интерлейкина-2), 1,5 % раствор янтарной кислоты - реамбирин, позволяющей 

повысить эффективность цикла трикарбоновых кислот, а также препараты – актовегин. 

подавляющий депрессию процессов энергетического обмена в клетках и эссенциале - 

восстанавливающий нормальное соотношение липидов в мембранах лимфоцитов. 

Предлагаемую схему консервативного лечения ВБВМТ проводили 51 больной на 

протяжении 10 дней. Группу сравнения составили 12 пациенток получавшие только 

венотропные средства. Эффективность проводимых лечебных мероприятий оценивали по 

динамике изменений лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), индексу стресса (ИС), 

изменению фенотипа лимфоцитов. 
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Результаты. В процессе лечения было обнаружено, что у пациенток получавших 

комплексное лечение включавшее флебо-, иммуно- и метаболическую терапию значимо 

быстрее происходило увеличение числа СD3+ и СD4+ лимфоцитов, имелось преобладание 

активированных СD38+ лимфоцитов над СD25+ и преапоптическими СD95+ лимфоцитами, 

снижалась функциональная нагрузка на СD8+, СD16+, СD20+ по сравнению с аналогичными 

показателями у женщин в лечении которых использовались только флеботропные 

препараты. Использование комплексной терапии приводило к снижению фагоцитарного 

числа (ФЧ) и увеличению показателя фагоцитарного индекса (ФИ), более быстрому 

восстановлению показателей клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, 

уменьшению концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНОa. Предлагаемая схема лечения 

ВБВМТ, способствовала повышению венозного сосудистого тонуса, уменьшению «сброса» и 

снижению конгестии крови в венозных сплетениях малого таза. 

Выводы. При варикозном расширении яичниковых вен превышающем 10 мм (ІІІ степень 

дилятации), комплекс проводимых консервативных мероприятий не приводил к 

достоверным положительные изменениям в параметрах иммунного ответа больных с 

ВБВМТ, что указывало на целесообразность использования на первоначальном этапе 

лечения таких пациентов, хирургической коррекции (флебосклерозирование, клиппирование, 

перевязка и др. венозных сосудов) тазовой венозной конгестии. Таким образом, больным с 

ВБВМТ на ранних этапах заболевания в комплекс лечебных мероприятий целесообразно 

включать флебо-, иммунотропные и метаболические препараты. При выраженных формах 

ВБВМТ, лечение следует начинать с хирургической коррекции. 
 

 

 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
ЛИМФОСБОРА АУТОЛОГИЧНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОМОЗГОВОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Н. В. Оноприенко, Г. А. Частикин, Р. В. Маслов 

 

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г. Новосибирск, Россия 

 Институт Химической Биологии и Фундаментальной Медицины СО РАН  

Московский Государственный Медико-стоматологический Университет  

им. А.И. Евдокимова 
 

Актуальность. Плюрипотентные стромальные клетки, имеющие потенциал к 

дифференцировке в костную, хрящевую и другие ткани, содержатся практически во всех 

тканях организма, но больше всего их в красном костном мозге. В связи с этим перспективно 

использование таких клеток для воздействия на процессы репарации любых тканей. 

Цель. Изучить влияние аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных 

клеток костномозгового происхождения (АММСККП) на лимфатические узлы (ЛУ) 

Материалы и методы. Методом световой люминисцентной микроскопии изучали 

изменения различных лимфатических узлов (ЛУ) в различные сроки после применения в 

регионе лимфосбора аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 

костномозгового происхождения (АММСККП). 

Результаты. Через 1 неделю после введения АММСККП в регионарных ЛУ при 

исследовании в отраженном ультрафиолетовом свете были найдены овальные скопления 

ярко светящихся клеток. Эти клетки были очень крупными, до 20 мкм в диаметре, и такие 

клетки располагались в лимфоидных узелках. Во флюоресцирующих клетках светилась не 

вся цитоплазма, а разные по размерам овальные гранулы, то есть клетка представляла собой 

скопление ярко светящихся частиц с четкими ровными краями. Размер этих гранул достигал 

10 мкм. Иногда было видно темное овальное ядро. Спустя 2 недели после использования 

АММСККП в ЛУ количество крупных специфически светящихся клеток увеличилось. 
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Причем увеличилось как число овальных скоплений таких объектов, так и число клеток в 

них. По-прежнему в таких клетках светилась не вся цитоплазма, а множество различных по 

размерам гранул. К следующему сроку наблюдения, к 3-й неделе, площадь скоплений 

крупных светящихся клеток значительно уменьшилась, также сократилось и количество 

клеточных элементов в них. Но вместе с этим резко возросло число флюоресцирующих 

клеток, расположенных поодиночке в различных структурах ЛУ. Этот процесс сокращения 

размеров скоплений светящихся клеток и числа самих объектов со свечением в них 

прогрессировал и на 4 и 5 неделях. К этому времени можно отметить не равномерное 

расположение крупных светящихся клеток в лимфоидных узелках, а выстраивание таких 

объектов по периферии узелков. Также следует обратить внимание на постепенное 

уменьшение количества светящихся гранул в указанных крупных клетках). При 

исследовании с большим увеличением четко видно, что ткань овальных скоплений 

светящихся клеток отличается по плотности и фоновой окраске от окружающих тканей и 

имеет четкую границу. Это дает возможность для предположения о концентрации клеток со 

светящейся цитоплазмой в лимфоидных узелках. 

Выводы. В ЛУ интактных животных, а также крыс без применения АММСККП 

светящиеся объекты отсутствовали как поодиночке, так и скоплениями, как в лимфоидных 

узелках, так и в других структурах ЛУ. Видимо, введенные в ткани АММСККП частично 

поглощаются макрофагами. При разрушении структур, сформированных из АММСККП, 

детрит также фагоцитируется макрофагами. В том и другом случае эти макрофаги 

оказываются в герминативных центрах лимфоидных узелков ЛУ, где не исключена 

инициация иммунитета против ДНК и белка GFP. 
 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОЗДНЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С КАНДИДОЗНЫМ 

ВУЛЬВОВАГИНИТОМ 
Н. А. Брындина 

 

Научный руководитель: , к. м. н. Н. В. Акудович 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Инфицирование плода грибами рода Кандида может происходить как 

трансплацентарным, так и восходящим путем. 

Цель. Изучить особенности течения позднего неонатального периода у новорожденных от 

матерей с кандидозным вульвовагинитом 

Материалы и методы. Нами было изучено течение позднего неонатального периода 164 

новорожденных, родившихся от матерей с вульвовагинальным кандидозом и получавших 

комплексное (тержинан + имозимаза) и традиционное лечение тержинаном. А также 

обследовано 42 новорожденных от женщин с нормобиоценозом влагалища в течение всей 

беременности. 

Результаты. У новорожденных из ротовой полости чаще всего выявляются Candida 

albicans – у 57,5 %, у 27,5 % - в ротовой полости были выявлены грибы C.parapsilosis, а C. 

glabrata – у каждого седьмого новорожденного (15 %). Нами изучен микробный пейзаж 

ротовой полости у 20 новорожденных, родившихся от матерей с вульвовагинальным 

кандидозом путем операции кесарево сечение. Из них у 13 (65 %) при микробиологическом 

исследовании ротовой полости обнаружены грибы рода Candida. Candida albicans были 

обнаружены у 11 новорожденных (84,62 %), у 1 (7,69 %) - C.parapsilosis, у 1 (7,69 %) - C. 

glabrata. Виды грибов рода Candida во влагалище у матери и в ротовой полости у 

новорожденного были идентичны. Заражение происходит за счет контакта грибов с кожей и 
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слизистыми плода, а также при аспирации или заглатывании им инфицированных 

околоплодных вод. При этом клиника кандидоза у ребенка может проявиться относительно 

поздно – на 5-15 сутки жизни. С целью выявления особенностей течения позднего 

неонатального периода, нами были составлены и разосланы анкеты женщинам основной и 

контрольной групп в течение двух месяцев после родов. Из контрольной группы ответили 33 

пациентки, из основной – 47. Нами были выявлены инфекционные заболевания у детей в 

позднем неонатальном периоде в зависимости от метода лечения кандидозного вагинита у 

беременных. Как следует из полученных данных, кандидозный стоматит (хейлит, глоссит) в 

контрольной группе выявлен в 2,5 раза чаще, чем у новорожденных основной группы (45,46 

% и 19,15 % соответственно). Различия статистически достоверны (Р<0,02). В контрольной 

группе ринит появляется у каждого четвертого новорожденного первого месяца жизни, что 

достоверно выше, чем в основной группе (Р<0,05). Характер становления микробиоценоза 

кишечника у новорожденных напрямую зависит от состояния микрофлоры влагалища у 

матерей в период беременности. Нами были выявлены достоверные различия в характере 

формирования микробиоценоза кишечника у детей в позднем неонатальном периоде. 

Явления дисбактериоза (диарея, запоры) в контрольной группе у новорожденных 

встречаются в 3 раза чаще (63,64 %). Опрелости и кожная сыпь встречается значительно 

чаще в контрольной группе и локализуются в паховой и перианальной областях, что, скорее 

всего, связано с нарушением стула (понос). 

Выводы. Высокая частота инфекционно-воспалительных заболеваний новорожденных в 

позднем неонатальном периоде от матерей с кандидозными вагинитами позволяет 

аргументировано высказаться о необходимости проведения этиологического лечения 

кандидозных вагинитов у беременных. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С КАНДИДОЗНЫМ 

ВУЛЬВОВАГИНИТОМ 
И. А. Зубрилина 

 

Научный руководитель: , к. м. н. Н. В. Акудович 

Акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. За последние двадцать лет частота кандидоза среди доношенных 

новорожденных возросла с 1,9 % до 15,6 %. При анализе этиологической структуры сепсиса 

новорожденных в 25,7 % была доказана генерализация грибковой инфекции, а у 43,5 % детей 

была выявлена микст-инфекция. Наиболее частым участником микробных ассоциаций 

являются грибы рода Candida. 

Цель. Изучить особенности течения раннего неонатального периода у новорожденных от 

матерей с кандидозным вагинитом 

Материалы и методы. Клинические, микроскопические, микробиологические методы 

исследования, метод "пестрого ряда" 

Результаты. Нами было изучено течение раннего неонатального периода 164 

новорожденных, родившихся от матерей с вульвовагинальным кандидозом и получавших 

комплексное (тержинан + имозимаза) и традиционное лечение тержинаном. А также 

обследовано 42 новорожденных от женщин с нормобиоценозом влагалища в течение всей 

беременности. При оценке состояния новорожденного нами использовалась шкала Апгар. На 

первой минуте оценка составила после моно- и комплексной терапии соответственно 7,46 и 

7,92 балла, а на 5-й минуте – 8,42 и 8,98 балла. Снижение оценки у новорожденных от 

матерей после монотерапии происходило из-за снижения мышечного тонуса (снижение 

двигательной активности), рефлекторной активности (снижение сосательного рефлекса) и 

изменением окраски кожных покровов (локальный и общий цианоз). Так у новорожденных 
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от матерей получавших лечение тержинаном выявляется значительное падение веса в первые 

сутки после родов, продолжающееся до 4 суток. Восстанавливается вес лишь на 6-7 сутки. У 

новорожденных же основной группы не выявлено резкого падения массы тела. Исходная 

масса тела восстанавливается к 4 суткам. При изучении течения раннего неонатального 

периода было выявлено, что осложнения у новорожденных от матерей с кандидозным 

вульвовагинитом после лечения тержинаном встречаются в 66,24 % случаев, что в 3 раза 

больше, чем у новорожденных от женщин, получавших комплексную терапию (22,03 %). 

Согласно представленных данных, токсическая эритема у новорожденных контрольной 

группы встречается в 7 раз чаще (14,77 %), желтуха различной степени выраженности – у 

каждой второй пациентки (42,05 %), пиодермия – в 3,5 раза чаще (4,55 %). Нами изучена 

обсемененность грибами рода Candida ротовой полости новорожденных в течение первых 

суток жизни. У 26 обследованных детей от женщин с нормобиоценозом грибы рода Candida 

не были обнаружены ни в одном случае. Из 35 новорожденных от женщин с кандидозным 

вагинитом, получавших традиционное лечение тержинаном, у 16 (45,71 %) детей были 

обнаружены грибы рода Candida. В основной группе женщин, получавших комплексное 

лечение, грибы рода Candida были обнаружены реже почти в 3 раза. При отсутствии лечения 

в ротовой полости грибы рода Candida высеваются в 73,91 % случаев. Виды грибов, 

выделенные у новорожденных в ротовой полости,были идентичны материнским. 

Выводы. Таким образом, выявлено значительное снижение частоты осложнений в раннем 

неонатальном периоде у новорожденных, матери которых при беременности получали 

эффективное лечение кандидозного вагинита. 
 
 
 
 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ БЕЗВОДНОМ 
ПРОМЕЖУТКЕ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ. 

Н. В. Оноприенко, И. В. Андрюшина 

 

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г. Новосибирск, Россия 
 

Актуальность. Преждевременные роды – это одна из актуальных проблем в акушерстве и 

гинекологии. В современном мире частота преждевременных родов не только не снижается, 

но имеет тенденцию к увеличению за счет роста количества многоплодных беременностей, 

широкого распространения вспомогательных репродуктивных технологий. Сейчас каждый 

14 ребенок в Российской Федерации рождается недоношенным. Актуальность данной 

проблемы определяется не только медицинской, но и еѐ социальной значимостью, так как на 

долю недоношенных, а особенно маловесных детей приходится до 60 - 70% случаев ранней 

неонатальной смертности, 50% неврологических заболеваний, в том числе ДЦП, нарушений 

зрения и слуха, тяжелых хронических заболеваний легких. 

Цель. Определить перинатальные потери при преждевременном излитии околоплодных 

вод в группе беременных с очень ранними преждевременными родами. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование на базе Новосибирского 

городского перинатального центра. Проанализировано 26 материнских и детских историй 

болезни с очень ранними преждевременными родами до 28 недель за 2012-2013 гг на базе 

МБУЗ НГПЦ. 

Результаты. Средний возраст пациенток составил 30-32 года. Обращает на себя внимание 

высокая частота хронических воспалительных заболевания малого таза и травматические 

деформации шейки матки. Необходимо отметить наличие в анамнезе у каждой пятой 

женщины медицинских абортов, у каждой 4-ой самопроизвольных выкидышей, в 11,5 % 

встречается первичное бесплодие. В 2 случаях беременность была индуцирована по 

программе ЭКО. В течении беременности превалировала угроза прерывания беременности. 

Хроническая ВМИ - в 42,3 %, низкая плацентация – 23,%, маловодие-15,3%. Длительность 

безводного периода составила от 12 до 154 часов. В 80% случаев у матерей проведена 
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антибактериальная терапия. У всех женщин была проведена профилактика синдрома 

дыхательных расстройств у плода: - дексаметазоном в 62,5% и флостероном в 37,5%. Из 27 

новорожденных перинатальные потери составили всего 2 случая. Все новорожденные 

проходили лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, 48% - в 

дальнейшем были переведены на II этапе МБУЗ НГПЦ и были выписаны домой, 52% 

переведены в ДКБ№4 При анализе данных новорожденных обращает на себя высокий риск 

развития патологии – у 27% новорожденных выявлены пороки развития, у 74% - 

ретинопатия, практически у 100% отмечалась дыхательная недостаточность. 

Выводы. Обращает на себя внимание увеличение частоты очень ранних 

преждевременных родов, что в свою очередь ведет к увеличению случаев ранней 

неонатальной смертности и развитию патологии у новорожденных. Но при своевременной 

профилактики респираторного дистресс синдрома плода даже на фоне длительного 

безводного промежутка, а также при своевременном выявлении и коррекции факторов 

перинатальных рисков у матерей, значительно снижается частота перинатальных потерь. 
 

 

 
 

ПОСТНАТАЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ 
Л. Б. Педранова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Флоренсов 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Понятие постнатальной депрессии(ПД) включает в себя неоднородные по 

нозологии аффективные состояния различной тяжести от кратковременных снижений 

настроения до тяжелой депрессии с тревогой, страхами, безразличием и враждебностью к 

ребенку, нарушениями сна. ПД сопровождается нарушением социальной адаптации, 

снижением качества жизни, появлением суицидального риска. 

Цель. Определение распространенности,возможности прогнозирования, профилактики и 

динамики обратного развития послеродовой депрессии у родильниц. 

Материалы и методы. Проведены опрос, анкетирование и осмотр 262 родильниц в 

Иркутском областном перинатальном центре с использованием Эдинбургской шкалы 

послеродовой депрессии (ЭШ ПРД), шкалы депрессии Бека (BDI) и методики экспресс - 

диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса. Оценка обратного развития послеродовой 

депрессии проводилась в течение двух месяцев после родов.Статистическая обработка 

данных осуществлялась с помощью пакета программ STATISTICA 6. 

Результаты. У каждой второй родильницы (46,7%) были проявления «меланхолии 

третьего дня» - формы послеродовой депрессии, которая не нуждается в медикаментозной 

коррекции. Риск развития послеродовой депрессии распределился следующим образом: у 

16,7 % родильниц был высокий риск (ЭШ ПРД выше 12 баллов), у 30 % - средний риск (ЭШ 

ПРД от 11- 8 баллов), у 53,3 % - низкий риск (ЭШ ПРД 7 баллов и ниже). Выявлены 

предикторы послеродовой депрессии: неблагополучие новорожденного (врожденные пороки 

развития, гипотрофия и внутриутробная гипоксия плода) (r=0,49 р<0,001); одиночество 

матери (r=0,48 р<0,001); негативное отношение партнера к беременности и рождению 

ребенка (r=0,407 р<0,001); отсутствие доверительных отношений с матерью (r=0,45 р<0,001); 

низкий уровень образования (r =- 0,48 р<0,001), преждевременные роды (r=0,261 р<0,01). 

Возраст матери младше 17 лет, незапланированная беременность и отягощенный 

акушерский анамнез имели меньшее значение в формировании послеродовой депрессии. 

Риск увеличивался при сочетании двух и более факторов. По результатам первого 

тестирования у 29,7 % женщин установлена умеренная депрессия,у 57,8% - легкая депрессия, 

у 12,5%- отсутствовали депрессивные симптомы. По результатам второго тестирования у 7,8 

% сохраняются признаки умеренной депрессии, у 25% легкая депрессия, у 67,2% нет 

депрессивных симптомов. 
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Выводы. Предикторами послеродовой депрессии являются: неблагополучие 

новорожденного (врожденные пороки развития, внутриутробное страдание плода), 

неустроенность личной жизни, конфликты в семье (с матерью, партнером), 

преждевременные роды. Обратное развитие послеродовой депрессии происходило в течение 

первых двух месяцев после родов, и сохранялось только у 7,8% женщин с неблагополучием 

плода (врожденные пороки развития, недоношенность). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У 
ЖЕНЩИН, ВЫЗВАННОЕ СИНЕХИЯМИ В ПОЛОСТИ МАТКИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Н. В. Оноприенко 

 

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день воспалительные заболевания женских половых 

органов и, как их следствие, спаечный процесс, приводят к нарушениям репродуктивной 

функции у женщин. Наиболее актуальным в этом плане является бесплодие. Изучение 

особенностей этиопатогенеза при развитии спаечного процесса и синехий в полости матки 

позволяет обосновать новые направления его лечения и профилактики.В связи с малой 

эффективностью широко применяемых методик лечения рубцов миометрия была сделана 

попытка коррекции данной патологии с использованием клеточных технологий. 

Цель. Изучить влияние мезенхимальных стволовых клеток на рубец миометрия в 

эксперименте. 

Материалы и методы. В качестве модели были использованы самки крыс линии Wag 

весом 180–200 г возрастом 6 месяцев. В асептических условиях проводили нижнесрединную 

лапаротомию, перевязку маточных рогов кетгутом с последующим введением в область 

рубца мезенхимальных стволовых клеток. 

Результаты. Через 1 месяц обнаружены выраженные изменения со стороны маточных 

рогов, проявляющиеся наличием гидрометры выше места перевязки до истмической части 

маточной трубы, видимо вследствие отсутствия оттока в трубу и из нее в брюшную полость. 

Характер содержимого в просвете рога матки нами был расценен как прозрачный, серозный, 

без наличия гнойных элементов.При изучении с помощью увеличения в 6-10 раз структуры 

маточных рогов было обнаружено формирование синехий в месте перевязки, гипертрофия и 

растяжение стенки матки, формирование полноценной непроходимости.Для подтверждения 

полученных данных спустя 2 и 3 месяца было произведено повторное исследование. При 

вскрытии брюшной полости обращало на себя внимание еще более выраженное расширение 

маточных рогов и прогрессирующее увеличение объема серозной жидкости в их просвете 

выше места перевязки, по сравнению с каждым предыдущим сроком. Через 1 неделю после 

введения мезенхимальных стволовых клеток в сформированный рубец справа в нем 

присутствовали крупные группы кровеносных сосудов с форменными элементами крови 

внутри. При исследовании неокрашенных срезов рубца на матке в отраженном 

ультрафиолетовом свете было обнаружено достаточно яркое свечение в эндотелии и 

наружной оболочке сосудов рубца правого маточного рога. К сожалению, после 

использования мезенхимальных стволовых клеток не было найдено более быстрого 

рассасывания рубца. 

Выводы. При моделировании синехий матки лигированием маточных рогов у крыс было 

обнаружено отсутствие оттока через трубы в брюшную полость, возможно, именно наличие 

клапанного аппарата в истмической и ампуллярной частях маточных труб создает барьер для 

восходящего проникновения инфекции из полости матки в брюшную полость. В месте 

формирования сужения маточного рога происходит атрофия эндометрия и образование 

синехий, что является не только визуальным, но и морфологическим подтверждением 
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непроходимости данных структур. После введения в рубец мезенхимальных стволовых 

клеток в нем происходит увеличе-ние числа сосудов за счет процессов неоангиогенеза. В 

данном случае мезенхимальные стволовые клетки не мигрируют и не разрушаются в месте 

введения, а формируют кровеносные сосуды за счет дифференцировки в эндотелиоциты и 

перициты. 
 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Э.Макимбетов 

 

Кыргызско-российский Славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызстан 
 

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает ведущее место в структуре 

онкологической заболеваемости у женщин в большинстве стран мира, в том числе 

Кыргызстане. 

Цель. Изучить эпидемиологические особенности рака шейки матки в Кыргызской 

Республике в зависимости от возраста, этнической принадлежности и географической 

вариабельности. 

Материалы и методы. Изучены все случаи рака шейки матки, впервые 

зарегистрированные с 2002 по 2010 гг. Данные о заболеваемости раком шейки матки 

получены по "Извещениям", предоставленным из специализированных (онкологических) и 

неспециализированных медицинских учреждений страны. Подсчитаны грубые и 

стандартизованные показатели заболеваемости раком шейки матки по регионам, возрастным 

и этническим группам. Использованы методики дескриптивной эпидемиологии, 

рекомендованные Международным Агентством по изучению рака (Лион, Франция). 

Результаты. Всего было зарегистрировано 2300 больных РШМ за исследуемый период 

времени. РШМ занял в структуре женской онкологической заболеваемости второе место, 

уступая лишь раку молочной железы. В возрастной группе 15-19 лет было зарегистрировано 

3 пациентки, а в 20-24 лет – 12 больных РШМ, с показателем заболеваемости 1,2 и 5,2, 

соответственно. С возрастом абсолютное число пациенток РШМ увеличивается. Самые 

высокие повозрастные показатели заболеваемости зарегистрированы в 45-49 и 50-54 лет – 

396 и 332 больных: 33,07 и 40,09, соответственно на 100 тысяч. Также высокий показатель 

зарегистрирован в группе 54-59 лет – 243 случая или 36,78 на 100 тысяч. Средний возраст 

пациенток РШМ составил 46,8±1,2 лет. Грубый показатель заболеваемости РШМ (все 

возрасты) был зарегистрирован на уровне 14,56±0,3 на 100 тысяч (95% ДИ 13,8-15,4). 

Показатель заболеваемости, стандартизованный по мировому стандартному населению, за 

исследуемый период времени был равен 12,14±0,2 на 100 тысяч. Значения колебались от 10,6 

в 2003 году до 14,1 в 2008 гг. Уровни и темпы грубых и стандартизованных показателей 

заболеваемости в динамике по годам исследования несколько не совпадали. 

Стандартизованные показатели были несколько ниже. В динамике заболеваемость раком 

шейки матки за 9 лет выросла, темп прироста составил 11,2%. Высокие уровни 

заболеваемости раком шейки матки зарегистрированы в г. Бишкеке, Чуйской и Нарынской 

областях. В этническом плане статистически достоверные различия в показателях 

заболеваемости отмечены между европейскими и азиатскими группами,с увеличением у 

первых. 

Выводы. Полученные различия в уровнях заболеваемости раком шейки матки в 

Кыргызской Республике требуют продолжения исследований с использованием методов 

аналитической эпидемиологии, для выяснения факторов риска и изучения роли окружающей 

среды. 
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ЭТИОТРОПНАЯ МОНОТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА 
ДОКСИЦИКЛИНА МОНОГИДРАТОМ. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ И ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

И. А. Сидорова 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В течение многих лет практические врачи в Российской Федерации для 

повышения эффективности терапии УГХ широко используют различные комбинации 

этиотропных препаратов с иммунотропными средствами. Обоснована ли такая комбинация? 

Цель. Изучить динамику функциональной активности нейтрофилов (ФАН) и секрецию 

гамма(γ) - интерферона в процессе лечения доксициклином урогенитальной хламидийной 

инфекции. 

Материалы и методы. У 30 пациенток с УГХ брали венозную кровь трижды: до, после 

курса лечения, а также через 4 недели после окончания лечения. Определяли фагоцитарный 

индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ), а также метаболическую активность в НСТ-тесте – 

спонтанном (НСТ-сп.) и индуцированном (НСТ-инд.). Процент содержания Т-лимоцитов, 

вырабатывающих γ-интерферон (Тл-γ-ИФ), от общего количества Т-лимфоцитов(CD3) 

определяли методом проточной цитометрии на проточном цитофлюориметре с помощью 

автоматического гематологического анализатора. Содержание γ-интерферона (γ-ИФ) в 

сыворотке крови изучали методом ИФА. Аналогичные исследования проведены у 

контрольной группы – 30 здоровых женщин репродуктивного возраста (средний возраст 25,8 

лет). 

Результаты. в контрольной группе ФИ составил 64,87±7,29%, ФЧ - 5,30±1,83, НСТ-сп.- 

37,3±6,27%, НСТ-инд.- 51,0±6,26%. Анализ показателей ФАН у пациенток до лечения 

показал, что ФИ (57,73±10,77%), ФЧ (4,87±2,10), и НСТ-инд. (47,23±6,65%) были снижены 

по сравнению с контрольной группой, что свидетельствовало о слабой поглотительной и 

метаболической активности фагоцитарной системы. После проведения этиотропной терапии 

наблюдалось повышение показателей ФАН: ФЧ – до 4,97±2,09, НСТсп. - 39,96±7,71%, НСТ-

инд. – до 49,47±8,51, ФИ имел незначительное снижение до 57,63±9,91%. Мы разделили 

больных на 3 группы в зависимости от содержания γ-ИФ: 1 группа- значения выше нормы, 2- 

в пределах нормы, 3 – значения ниже нормы. До лечения показатели % содержания Тл-γ-ИФ 

и уровня γ-ИФ составили: во 2 группе: 3,32±1,51% и 2,68±0,12 соответственно; в 1 группе: 

8,03±2,43% и 3,79±0,48; в 3 - 1,29±1,09% и 1,98±0,39. Аналогичные показатели контрольной 

группы составили: 4,34±1,94% и 2,67±0,47. У пациенток 2-ой группы % Тл-γ-ИФ и уровень 

γ-ИФ после лечения (3,33±1,32%; 2,62±0,36) и на контроле излеченности (3,47±1,12; 

2,61±0,32) практически не изменились. В 1-й группе больных оба показателя, повышенные 

до лечения, после лечения снизились до нормальных (4,51±0,88%; 2,73±0,53) и на этом же 

уровне оставались на контроле излеченности (4,21±0,88%; 2,85±0,56). В 3-й группе больных 

оба показателя после лечения (1,31±1,30%; 2,01±0,50) и на контроле излеченности 

(1,30±1,12%; 2,03±0,35) оставались практически на одном уровне. Между тем, 

этиологическая эффективность лечения составила 100%. 

Выводы. На фоне этиотропной монотерапии доксициклина моногидратом не произошло 

значительного улучшения показателей ФАН, а также повышения уровня γ-ИФ и Тл-γ-ИФ, но 

несмотря на это клиническая и этиотропная эффективность лечения была высокой. 

Следовательно, адекватная антибактериальная терапия является основной в лечении УГХ и 

не требует добавления к основному лечению иммунотропных препаратов. 
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СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
   

ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN RENAL TRANSPLANT 
RECIPIENTS IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD 

М. В. Смолякова 

 

Research advisor: профессор, д. м. н. Н. П. Митьковская 

3-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, c. Minsk, Belarus 
 

Relevance. Kidney transplantation is considered as the optimal method of renal replacement 

therapy. It provides a high quality of life and it‘s the preferred method from the economic point of 

view. Cardiovascular mortality of recipients with a functioning graft is one of the leading causes of 

inefficiencies after surgery. Thus the state of the cardiovascular system is not only a limiting factor 

in the introduction waiting list but subsequently determines survival prognosis. 

Aim. The aim of this study was assessment of the cardiovascular system of renal transplant 

recipients to upgrade treatment and prevention of cardiovascular disease. 

Materials and methods. We examined 53 patients who had cadaveric donor kidney 

transplantation in the Organ and Tissue Transplant Centre on the 9th Minsk City Hospital. The 

study included examination of patients and laboratory tests before transplantation and on the 7th 

postoperative day. 

Results. We examined 28 (52.8%) male and 25 (47.2%) female. The age of patients was 45 ± 

1,6 year (from 22.6 to 66.8 years). 34 patients (64.2%) had chronic renal failure caused by chronic 

glomerulonephritis, 7 (13.2%) - the adult polycystic kidney disease, 4 cases - systemic disease, type 

1 diabetes and congenital anomalies of the urinary tract. Duration of renal replacement therapy 

before the transplantation ranged from three months to 18.4 years (mean duration - 3.8 years). 45 

(84.9%) patients were treated by hemodialysis 12 hours a week, 8 (15.1%) used peritoneal dialysis. 

We found nephrological disease in 15 (28.3%) patients families and cardiological problems in 11 

(20.8%) cases. 9 people (17.6%) indicated such bad habit like smoking. In the study group at the 

dialysis stage hypertension was detected in 36 (67.9%) patients. At the same time, 22 (41.5%) 

patients report episodes of hypotension accompanied by loss of consciousness. On the 7th day hight 

blood pressure recorded in 31 (58.5%) patients. The 14 surveyed (26.4%) patients report a history 

of regular angina, 20 (37.7%) - have been recorded rhythm disturbances. These symptoms 

correlated with smoking (p<0,01). The average concentration of hemoglobin in the blood serum of 

the recipient research group before surgery was equal to 108,1 ± 2,3 g/l. Reduction of the mean 

concentrations to 97,6 ± 2,2 g / l on the 7th day explained by blood loss during surgery. On 

preoperative serum violation calcium and phosphorus concentrations were diagnosed in 28 (52.8%) 

patients in group study. The severity of violations was positively correlated with duration of disease 

and dialysis therapy (p<0,05). Violation on the 7th day remained only in 8 (15.1%) recipients. The 

degree of positive dynamics correlated with quality graft function (p<0,05). 

Conclusions. Kidney transplantation is a stress factor and has so positive and negative impact 

on the cardiovascular system. As the medical, social and economic problem, it needs differentiated 

and at the same time an integrated approach to the assessment of the cardiovascular system in renal 

transplant recipients on the preoperative and early postoperative stage in order to improve the 

quality and duration of life in this group of patients in long-term period. 
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IMMUNE FEATURES IN CHILDREN WITH BRONCHITIS 
O. S. Lupaltsova 

 

Kharkov National Medical University, c. Harkov, Ukraine 
 

Relevance. The underlying mechanisms of lung inflammatory response in children with the 

chronic lung disease has not yet been completely elucidated. We therefore used this technique to 

evaluate the presence of airway and lung inflammation in children with the acute bronchitis, 

pneumonia, chronic lung disease. 

Aim. Aim is to improve diagnosis of immunological disorders in children with respiratory 

diseases, which include the study of cellular, humoral immunity and levels of cytokine (IL-4, IL-6) 

in induced sputum. 

Materials and methods. The 106 patients were recruited from Regional Children Clinical 

Hospital (RCCH), Kharkiv, Ukrainian. The Head of RCCH is Muratov G.R., the head of pediatric 

department of KNMU is prof. Senatorova G.S. Children with the acute bronchitis (n=38) aged on 

average (6,9±2,4) years who had been admitted to the pulmonology department served as group 1. 

The age distribution in the 1 group was as follows: 15(39,5±7,9%) children, 2-5 years and 

23(60,5±7,9%) children. The patient with the acute pneumonia (n=35) aged on average (8,0±2,3) 

years served as group 2. The age distribution in the 2 group was as follows: 7(20,0±6,8%) children, 

2-5 years and 28(80,0±6,8%) children, 6-14 years. Fifteen children with the chronic lung disease 

(n=15), aged on average (8,0±2,3) years, which had lung fibrosis, served as group 3. The age 

distribution in the 3 group was as follows: 6(40,0±13,1%) children, 2-5 years and 9(60,0±13,1%) 

children, 6-14 years. Healthy controls (n =18) were negative for allergies and respiratory diseases. 

Control group consisted of 6 (33,3±11,4%) patients, 2-5 years and 12 (66,7±11,4%) patients, 6-14 

years. Respiratory diseases was defined according to the Ukrainian protocol of diagnosis and 

treatment lung diseases in children. he sputum was induced with inhalation of ultrasonically 

nebulized hypertonic (2,7-5%) saline solution. To determine the biochemical analysis of sputum 

induced after inhalation of hypertonic saline, we analyzed sputum induced in children subjects. 

Results. In children with bronchitis we observed significant strong correlations between 

sputum IL -4 and the percentage of blood CD8-cells (r =0,605, p<0.05), and the percentage of blood 

CD16-cells (r =0,609, p<0.05), levels of blood IgG (r =0,658, p<0.05).The levels of IL-4 in the 

induced sputum of patients with the pneumonia correlated strongly with the percentage of blood 

CD22- lymphocytes (r =0,857, p<0.05).Sputum IL-4 levels in children with the lung fibrosis 

correlated with percentage of blood CD2- lymphocytes (r =0,771, p<0.05), and with levels of blood 

CD4/CD8-cells(r =0,716 p<0.05). In induced sputum of children with bronchitis, the concentrations 

of IL-6 and percentage of blood CD2- lymphocytes (r =-0,635), and the percentage of blood CD22- 

lymphocytes (r =-0,511), were significant correlated (p< 0.05). In the subjects with pneumonia the 

percentage of blood CD4- cells (r =-0,785, p< 0.05), was correlated with the IL-6. 

Conclusions. There were inversely correlations, which was associated with the dissociation of 

blood inflammatory cells in airway from the development of inflammation and specific local and 

humoral response. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОНИХОПАТИЙ НА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 
А. А. Котова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. И. Якубович, ассистент, к. м. н. А. Ю. Чащин 

Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Онихопатии составляют актуальную не только медицинскую, но и 

социальную проблему. Заболевания и дефекты ногтевых пластинок встречаются часто и 

проявляются весьма разнообразно. От 30% до 50% всех онихопатий приходится на 

грибковую инфекцию, в остальных случаях это неинфекционные болезни ногтевого аппарата 

— ониходистрофии. Онихопатии могут быть самостоятельным заболеванием или частью 

симптомокомплекса различных дерматозов или соматических болезней. Необходимо 

отметить, что клинические проявления онихомикоза и ониходистрофии могут быть вполне 

идентичны. В этих случаях решающей является лабораторная диагностика. При неправильно 

установленном диагнозе и соответственно неправильно выбранной тактике лечения 

онихомикоза может развиться постонихомикозная дистрофия ногтей. Она может иметь 

обратимый и необратимый характер. 

Цель. Изучение структуры онихопатий различного генеза, выявление определенных 

патогенетических и клинических признаков. 

Материалы и методы. Основную группу исследования составили 80 пациентов с 

клиническими проявлениями онихопатий. Был собран анамнез, проведен клинический 

осмотр. Для дифференциальной диагностики с онихомикозами всем пациентам проводилось 

микроскопическое исследование ногтевых чешуек. 

Результаты. При обследовании 500 пациентов, у 16% были выявлены поражения 

ногтевых пластин. В половине случаев у лиц с изменением ногтевых пластин было 

лабораторно подтверждено грибковое заболевание. Негрибковые ониходистрофии чаще 

были при псориазе (35%), экземе (25%), а также красном плоском лишае (15%) и алопеции 

(5%). Поражения ногтевых пластин было преимущественно в возрастной группе 31-65 (37%) 

и у лиц старше 56 лет (38%), реже до 30 лет. Ониходистрофии различной этиологии 

составили 25%, чаще у женщин (60%). Степень выраженности изменений ногтевых пластин 

зависела от тяжести сопутствующей патологии (заболевания гепатобилиарной системы и 

ЖКТ). При грибковом поражении ногтевых пластин патологический процесс локализовался 

на стопах с преимущественным вовлечением первого пальца, с наличием подногтевого 

гиперкератоза и дистально-латерального типа поражения. У пациентов с неинфекционными 

ониходистрофиями чаще отмечались точечная и продольная исчерченность. Нужно отметить 

выявленные случаи наличия онихомикоза у больных с такими заболеваниями, как псориаз и 

экзема. 

Выводы. Успех в лечении ониходистрофии зависит от устранения причины, вызвавшей 

изменения ногтевых пластин, а также грамотного подбора местной, а при необходимости и 

системной терапии. При ониходистрофиях, сопутствующих дерматологическим 

заболеваниям необходимо акцентировать внимание на лечении основной патологии. При 

вовлечении в патологический процесс ногтевой пластинки первого пальца, наличия 

поражения латерального края и подногтевого гиперкератоза в первую очередь нужно 

исключать грибковое поражение. Изменение ногтевых пластин при псориазе и экземе может 

предрасполагать к развитию онихомикоза. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ BORRELIA MIYAMOTOI НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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Научный руководитель: доцент, к. б. н. С. Ю. Ковалев 

Лаборатория молекулярной генетики 

УРФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Спирохеты рода Borrelia sp. являются возбудителями иксодового 

клещевого боррелиоза (ИКБ). В 1995 году в Японии был описан новый вид – B.miyamotoi, 

относящийся к группе клещевых возвратных лихорадок. Впоследствии он был обнаружен на 

всем ареале ИКБ – от Северной Америки до Дальнего Востока. В 2010 году было показано, 

что B.miyamotoi может являться основным инфекционным агентом, вызывающим 

безэритемные формы ИКБ. Интересно, что, по-видимому, в эволюции B.miyamotoi 

исключительную роль играет вид переносчика – генетические различия наблюдались между 

изолятами B.miyamotoi, выделенными из клещей разных видов, в то время как различий 

внутри группы изолятов из одного переносчика не было найдено. 

Цель. Целью настоящей работы стала разработка системы мультлокусного сиквенс-

типирования изолятов B.miyamotoi на основе некодирующих межгенных спейсеров – 

потенциально наиболее вариабельных участков генома – для поиска генетического 

полиморфизма боррелий этого вида, выделенных из клещей Ixodes persulcatus на территории 

России. 

Материалы и методы. В качестве материала было взято 13 изолятов B.miyamotoi, 

выделенных из клещей, собранных на территории Архангельской области, Пермского края, 

Свердловской, Томской, Новосибирской областей, а также Приморского края. Анализ 

включал нуклеотидные последовательности восьми межгенных спейсеров общей длиной 

4354 н.п. Праймеры для амплификации были разработаны с помощью программного пакета 

Vector NTI Advance v.11.0 на основе выравнивания двух общедоступных полногеномных 

последовательностей B.miyamotoi (GenBank Acc Numbers CP006647 и CP004217). 

Определение последовательностей фрагментов проводили на секвенаторе ABI PRIZM® 310 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA) согласно рекомендациям производителя. 

Результаты. Анализ высоковариабельных межгенных спейсеров изолятов B.miyamotoi, 

выявленных в клещах Ixodes persulcatus из разных регионов России, показал отсутствие 

какой-либо изменчивости между ними, а также по сравнению с полногеномной 

последовательностью штамма FR64b (GenBank Acc Number CP004217), выделенным в 

Японии из крови малой японской мыши Apodemus argenteus. В то же время, сравнение 

полученных последовательностей с полнегеномной последовательностью штамма LB-2001, 

выделенного из клеща Ixodes scapularis в США, показало различия на уровне 4%, а также 

наличие многочисленных вставок и делеций. 

Выводы. Полученные данные позволяют предположить крайне низкое генетическое 

разнообразие в популяции вида B.miyamotoi, циркулирующего в природных очагах с одним 

клещом-переносчиком (в данном случае на территории от Северо-Востока России до 

Японии, где основным переносчиком выступает Ixodes persulcatus). Отсутствие генетической 

изменчивости не только на уровне белок-кодирующих генов (что было показано ранее), но и 

на уровне вариабельных межгенных спейсеров позволяет предположить быстрое 

распространение B.miyamotoi по ареалу. При этом значительная изменчивость B.miyamotoi, 

выделенных из разных клещей, подтверждает важную роль переносчика в передаче и 

поддержании циркуляции этого вида в природных очагах. Работа выполнена при финансовой 

поддержке УрФУ в рамках реализации Программы развития УрФУ для победителей 

конкурса «Молодые ученые УрФУ». 
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Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. Н. Яковенко 

Кафедра эпидемиологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Внебольничные пневмонии (ВП) согласно МУ 3.1.2.3047-13 

«Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями» рассматриваются как 

инфекционные заболевания, требующие обязательного учѐта и регистрации по форме 058/у в 

общем порядке, а также этиологической расшифровки для выполнения полного объѐма 

противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге ВП. 

Цель. Дать предварительную характеристику распространения этиологических агентов, 

вызывающих внебольничную пневмонию у детского и взрослого населения г. Иркутска по 

данным крупных многопрофильных больниц. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные случайной выборки пациентов 

ГИМДКБ и ГКБ №10 с диагнозом ВП. Установление этиологии методом ПЦР-диагностики 

проводилось в ноябре-декабре 2013 г. в Лабораторном центре ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» на Streptococcus pneumoniae, вирус парагриппа, 

респираторно-синцитиальный вирус (РС вирус), аденовирусы, метапневмовирус, 

коронавирусы, риновирусы, бокавирус, Mycoplasma pneumoniae, Chlamidophyla pneumoniae. 

Результаты. Из 65 выполненных исследований от взрослых пациентов, положительными 

оказались 20, что составляет 31%. Из них S. pneumoniae выделен у 10 человек (50%), 

риновирусы – у 3 (15%), вирус парагриппа – у 3 (15%), коронавирусы – у 2 (10%), M. 

pneumoniae – у 2 (10%). Из 18 обследованных детей, у 13 получены положительные 

результаты (72%). В 38,5% (5) случаев обнаружен РС вирус, в 23% риновирусы и вирус 

парагриппа (по 3 случая), в 7,7% – S. pneumoniae и Ch. pneumoniae (по 1 случаю). 

Выводы. Так как вышеперечисленные микроорганизмы относятся к разным 

таксономическим группам, вызывают разные симптомы ВП и требуют применения 

этиологического (антибактериального или противовирусного) лечения, то каждый случай ВП 

должен быть установлен этиологически. Необходимо создание единой базы данных о 

возбудителях ВП, циркулирующих на территории Иркутской области, для. качественной 

работы в эпидемическом очаге ВП и для постановки диагноза внебольничной и 

внутрибольничной пневмонии. 
 

 
 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МИКОБАКТЕРИЙ ПРИ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ 

Е. Н. Гуслякова, М. А. Бартуева 

 

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

Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Эпидемическое значение туберкулѐза на современном этапе определяется 

не только ассоциацией болезни с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ/ТБ) и распространением 

лекарственно-устойчивых форм заболевания (ЛУ ТБ), но и интеграцией этих проблем. 

Сведения о выраженности интеграции крайне противоречивы и содержат информацию как 

об одинаковой распространѐнности ЛУ микобактерий (МБТ) среди инфицированных и 

неинфицированных ВИЧ больных туберкулѐзом, так и о большем распространении ЛУ форм 

возбудителя при ВИЧ/ТБ. 
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Цель. Сравнительное изучение удельного веса и структуры первичной лекарственной 

устойчивости МБТ у больных туберкулѐзом на фоне и без ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Проанализированы стандартизованные карты выбывших из 

стационара 516-ти больных, находившихся на лечении в ИОПД в 2012 году. Обследованные 

были разделены на 2 группы: 1 (274 чел.) - пациенты с ВИЧ/ТБ, 2 (242 чел.) – больные 

туберкулѐзом, неинфицированные ВИЧ. В обеих группах большинство составили мужчины 

(70,4% и 56,2%, соответственно), неработающие лица (66,4% и 43,8%, соответственно), 

средний возраст больных был 33,5 и 40,1 лет, соответственно. В клинической структуре 

туберкулѐза отмечалось совокупное преобладание инфильтративных и диссеминированных 

процессов, однако среди больных ВИЧ-инфекцией инфильтративная форма встречалась в 2 

раза реже (30,7% и 65,7%, соответственно), а диссеминированная форма - наоборот, в 2 раза 

чаще (21,5% и 10,3% случаев, соответственно). Распад лѐгочной ткани был выявлен у 31,8% 

и 32,2% пациентов, соответственно, бактериовыделение – у 57,7% и 68,2% больных, 

соответственно. 

Результаты. Показатель первичной ЛУ МБТ среди всех обследованных на лекарственную 

чувствительность больных туберкулѐзом области в 2011 и 2012 гг. составил 26,2% и 29,4%, 

соответственно. В этот же период отмечена тенденция к возрастанию монорезистентности – 

устойчивости МБТ к одному противотуберкулѐзному препарату, с 12,2% до 19,4%, 

соответственно, полирезистентности – устойчивости МБТ к двум и более препаратам за 

исключением изониазида и рифампицина, с 16,9% до 19,7%, соответственно, сохранялся 

стабильно высокий удельный вес мультирезистентности (МЛУ) – устойчивости к наиболее 

сильным препаратам изониазиду и рифампицину (23% и 24%, соответственно). В динамике 

отмечено стойкое нарастание частоты первичной МЛУ МБТ, которая составила в 2006 г. – 

4,3%, в 2007 г. – 3,9%, в 2008 г. – 4,9%, в 2009 г. – 10,4%, в 2010 г. – 10,1%, в 2011 г. – 8,1%, в 

2012 г. – у 9,1%, то есть за анализируемый период увеличилась более чем в 2 раза. Значимых 

различий по частоте встречаемости разных видов первичной лекарственной устойчивости 

микобактерий среди ВИЧ-инфицированных и неинфицированных ВИЧ больных выявлено не 

было: монорезистентность определялась у 13,1±9,5% и 19,5±8,8% больных (р˃0,05), 

соответственно, полирезистентность - у 36,9±8,1% и 22,8±9,1%, соответственно (р˃0,05), 

МЛУ – у 31,5±8,3% и 28,2±8,7% пациентов, (р˃0,05). 

Выводы. Почти у трети впервые выявленных в 2012 году лечившихся в стационаре 

больных обнаружены мультирезистентные формы МБТ, частота определения которых не 

имела связи с наличием или отсутствием у пациентов ВИЧ-инфекции. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

ИРКУТСК И ЕГО РОЛЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
Т. Л. Манаенкова, А. В. Галицкая 

 

Научный руководитель: аспирант, . А. Д. Одинец, доцент, . А. И. Левента 

Кафедра фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В годы жесточайшей в истории человечества Первой Мировой войны 

никто не оставался равнодушным...и Иркутск в том числе!Так, Иркутский военный 

госпиталь (самый большой госпиталь в Восточной Сибири, построенный ещѐ в 1878 году) 

осуществлял приѐм раненных и больных с фронтов. Общественность города Иркутска 

приняла активное участие в помощи раненным и больным. 

Цель. Изучая историю Иркутска 1914-1918 годов, выявить какую он роль сыграл в ходе 

Первой Мировой войны. 

Материалы и методы. Материалами для выполнения данной работы послужили 

документы, сохранившиеся на кафедрах фармакологии и факультетской хирургии. 

Результаты. В результате проделанной работы мы получили много интересных фактов 

о истории родного города Иркутска, о большом вкладе его в ходе Первой Мировой войны. В 

сентябре 1914 г. в Общественном собрании на заседании местного комитета Красного Креста 

совместно с врачами военного госпиталя обсуждался вопрос об устройстве на театре 

военных действий Иркутского лазарета, который был сформирован на базе военного 

госпиталя 5 октября 1914 г. Иркутский лазарет, возглавляемый Г.Н. Шастиным, затем 

находился в Варшаве, где оказывал медицинскую помощь раненным и больным солдатам и 

офицерам русской армии и назывался Иркутским госпиталем имени Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича. А 30 января 

1915 в Иркутске был снаряжен второй госпиталь на средства Иакова-Александровской 

общины на 130 коек.Верные клятве Гиппократа, военные врачи Иркутска организовали в 

городе приют для увеченных и больных участников войны. За год с 15 июня 1915 года по 1 

июня 1916 года через приют прошло 1 300 солдат – участников боевых действий. Наши 

люди жертвовали на беженцев, которые приезжали в Иркутск в большом количестве. 

Многие училища, доходные дома, магазины, иллюзионы «Колос», «Прометей», «Донъ-

Отелло» были отведены под постой для людей, чьи города и деревни становились местом 

боя. Сами жители губернии селили беженцев в своих домах. С началом войны в Иркутске 

начался масштабный сбор пожертвований. Неслыханную щедрость проявили наши купцы, 

банкиры и промышленники, которые жертвовали на нужды солдат и фронта колоссальные 

по тем временам деньги. Не менее значим вклад простых людей, ведь доход в те времена был 

несоизмеримо ниже нынешнего, так что люди зачастую несли последнюю копейку. В дни 

сбора средств извозчики и парикмахеры отдавали всю свою дневную выручку, актеры 

играли бесплатно — деньги, вырученные от продажи билетов, уходили на военные нужды. 

Выводы. Несмотря на то, что в годы Первой Мировой войны Иркутск не являлся полем 

боя, его жители и правительство не оставались в стороне и помогали раненным всеми 

возможными средствами. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ. 
Е. И. Заседателева 

 

Научный руководитель: ассистент, . Е. В. Глебов 

Кафедра философии 

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г. Новосибирск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на то, что российский утопический социализм как модель 

общественного развития концептуально оформился лишь к 40-м гг. XIX в., его истоки можно 

найти в более далеком прошлом. Однако, и в настоящее время тема утопического 

социализма весьма актуальна. Российское общество постоянно изменяется, находится в 

поисках своего пути развития, а политический строй современной Швеции, Китая, 

некоторых стран Латинской Америки представляет собой видоизмененный социализм. 

Цель. Корни революционных и утопических социалистических идей уходят в так 

называемый «кризис крепостничества». Конфликт между развивавшимися 

производительными силами и устаревшими производственными отношениями наиболее 

тяжело сказывался на положении крестьян. Усиление крепостного права в условиях 

активизации хозяйственной деятельности трудящихся в связи с развитием товарно-денежных 

и капиталистических отношений вызывало нарастание классовой борьбы. 

Материалы и методы. В Сибири протесты крестьян выражались в выступлениях 

государственных и приписных крестьян, мастеровых на казенных и кабинетских заводах и 

рудниках против эксплуатации и произвола со стороны чиновников, горнозаводских 

управителей, купечества. На золотых приисках Сибири начинались первые волнения 

наемных рабочих. Значительное место в социальных движениях занимали выступления 

коренных народов Сибири. В России социалистическая мысль появляется как результат 

критического осмысления итогов Французской революции и идей К. Сен-Симона, Ш.Фурье, 

Р.Оуэна. Н.Г. Чернышевский в конце 50-х гг. XIX в. разработал теорию «крестьянского или 

общинного социализма». В 60-70-е годы XIX века концепции Герцена и Чернышевского 

сменились теориями, ориентирующие на массовый «выход в народ». 

Результаты. В 1876 г. уцелевшие участники «хождения в народ» образовали новую 

тайную организацию, с 1878 г. принявшую название «Земля и воля». Еѐ программа 

предусматривала осуществление социалистической революции путѐм свержения 

самодержавия, передачу всей земли крестьянам и введение «мирского самоуправления» в 

деревне и городах. Споры по тактическим и программным вопросам привели к расколу 

«Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную волю». Члены «Черного передела» 

сохранили верность основным программным принципам «Земли и воли» и вели 

агитационно-пропагандистскую деятельность. Они придавали большое положительное 

значение крестьянской общине и видели в ней исходную точку социалистического развития 

Выводы. Участники «Народной воли» считали своей главной задачей борьбу с 

государством, подготовку политического переворота и свержение самодержавия. В 

противоположность «Земле и воле» они выделяли политическую борьбу как средство 

завоевания социалистического строя. Духовное завещание Герцена как бы закрывало 

последнюю страницу крестьянского социализма и ставило точку в эволюции русской 

утопической мысли. Но она не ушла в небытие, хотя у нее появился сильный и более 

жизнестойкий соперник в лице марксизма. Идеи и методы народников, после их разгрома во 

второй половине 80-х начале 90-х гг. XIX в., были восстановлены в 1902 г. партией 

социалистов-революционеров, идеологией которой было народничество. 
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ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ ДИАГНОЗА 
В. В. Евдокимова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Вопрос об определении истинности диагноза актуален, т.к.человеку 

конечно же свойственно ошибаться, но ни в одной области человеческой деятельности 

ошибки не влекут за собой столь частых и тяжелых последствий, как в медицине. 

Цель. Чтобы снизить верооятность постановки ошибочного диагноза, ошибки должны 

стать предметом разбора и изучения, чтобы устранить возможность их повторения. 

Материалы и методы. 1. Обьективные и субьективные показатели диагностики 

здоровья. 2. Факторы влияющие на возникновение врачебных ошибок. 3. Интуиция в 

медицине 

Результаты. Надо повышать теоретический уровень врачей, уметь интерпретировать 

данные лабораторных и инструментальных методов, расширять круг знакомства с 

ноозологическими формами , учится клиническому мышлению. 

Выводы. Следует всегда остерегаться односторонности и субьективизма, что является 

главным условием истинности всякого познания. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЛОСОФСКИХ И БИОЭТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Ю. А. Панина, Э. Д. Гасымлы, Д. Д. Гасымлы, Ю. А. Асташова, А. С. Базарова, О. В. 

Карабаева 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. А. Малиновская, профессор, д. м. н. А. Б. Салмина,  

Ю. К. Комлева, , к. м. н. Г. А. Морозова 

Кафедра биологической химии с курсом медицинской, фармацевтической и 

токсикологической химии 

Красноярский Государственный Медицинский Университет им. проф В.Ф.Войно-

Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 
 

Актуальность. Неотъемлемой частью повседневной научной жизни являются 

лабораторные животные. История взаимоотношений человека и животных показывает, что 

привычные формы отношения к животным никогда не были чем-то постоянным (Орлов 

А.Н., 1997). Попытки ученых исключить из доклинических испытаний животных с помощью 

компьютерных моделей не позволяют полностью отказаться от экспериментов на них, но 

существенно уменьшают их количество. Мы считаем, что развитие науки и общества связано 

с развитием представлений и привлечением общественного внимания к гуманному 

отношению к животным. 

Цель. изучить развитие философских и биоэтических представлений об использовании 

лабораторных животных в биомедицинских исследованиях. 

Материалы и методы. Проведен анализ свыше 100 литературных источников о 

развитии представлений об аспектах проведения биомедицинского эксперимента в 

различные эпохи. 

Результаты. Историю экспериментальной медицины можно разделить условно на три 

этапа. Первый этап (XVI-XVIII века), начавшийся со времени деятельности анатома 

Андреаса Везалия (1514-1564), включал эксперименты на животных без соблюдения каких-

либо этических принципов и без обезболивания, такие эксперименты получили название 

вивисекции и отличались чрезвычайной жестокостью. Однако, живший в эту же эпоху 

Вольтер, резко критиковал вивисекцию и признавал животных «чувствующими существами» 
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(Кохановский В.П. и др., 2002; Гоглова О.В. и др., 2013). Во второй период (XIX век) 

начались выступления общественности, осуждавшие проведение экспериментов на 

животных с этической позиции, появились движения в защиту животных, были созданы 

первые организации, направленные против прекращения жестоких экспериментов на 

животных. В Великобритании в 1878 году был принят первый в мире закон в защиту 

экспериментальных животных, регламентирующий работу с ними и предписывающий 

использование обезболивающих препаратов (Орлов А.Н., 2000; Гоглова О.В. и др., 2013). 

Третьим, современным (XX-XXI века) этапом, является проведение исследований, 

регламентированных принципами гуманного использования животных в экспериментах в 

рамках «Концепции 3R» (Replace, Reduce, Refine, авторы Russell W.M.S., Burch R.L., 1959) и 

современными законодательными актами (к примеру, ст. 245 Уголовного кодекса РФ 

«Жестокое обращение с животными», Хельсинская декларация Всемирной Медицинской 

Ассоциации), предусматривающими уголовную ответственность за жестокое отношение к 

животным (Taylor K. et al., 2005; Каркищенко Н.Н. и др., 2010). Мы считаем, что одним из 

показателей цивилизованности любого общества всегда считалось внимание к вопросам 

борьбы за гуманное отношение, в том числе и к животным. 

Выводы. В настоящее время и в ближайшей перспективе не представляется возможным 

произвести полный отказ от использования животных в научных экспериментах. Развитие 

представлений привело к развитию законодательной базы, регламентирующей работу с 

животными, поэтому важнейшей задачей современного ученого при планировании и 

проведении биомедицинского эксперимента было и остается гуманное отношение к 

животным без ущерба проведения самого эксперимента. 

 

 

«ФИЛОСОФИЯ ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗВУЧАНИИ». 

А. Е. Федина 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуально. 

Цель. Достижение познания о том, что же является жизнью, а что смертью на 

сегодняшний день. 

Материалы и методы. В чѐм начало всех начал? Безначальное начало. Что такое жизнь 

в современном понимании и теории еѐ зарождения.«Что есть человек?» - главный вопрос 

философской системы. Великое – в малом. Бесконечное – в конечном. Вечное – в 

мгновенном. Так – при образовании Вселенной. Так – при зарождении Жизни. Так – при 

становлении Человечества.А. Шопенгауэр и Ф. Ницше о философии жизни.Что такое 

смерть? Шопенгауэр: «Смерть для рода то же, что сон для индивида».Является ли жизнь 

одним из зол, если Бог приговорил весь человеческий род к смерти?Без жизни нет смерти. 

Без смерти нет жизни. Умираем, когда живѐм.Душа – не материальна, идеальна, нетленна, а 

значит и бессмертна. В чѐм заключается смысл смерти? 

Результаты. В чѐм тогда заключается смысл жизни?В чѐм смысл человеческого 

бытия?Рождаемся ли мы для того, чтобы умереть? 

Выводы. Смысл жизни заключается в самосовершенствовании самой жизни. Nil sine 

magno vita labore dedit mortalibus.(с лат.Жизнь ничего не дала смертным без большого 

труда.)Bene qui latuit, bene vixit.(с лат.Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно). 
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

В. М. Бирюков 

________________________________________________________________________________ 

Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Казахстан, г. Караганда 

 

Актуальность. В повседневной клинической практике имплантации зуба – 

явлениедостаточно редкое. Однако в отдельных случаях это оптимальный вариант, 

когдавосстановление функций не может быть достигнуто применением какого-

либоконсервативного и другого хирургического метода лечения. Чаще всего этот 

методприменяется при первичной врожденной адентии зубов у детей. 

Цель. Изучение эффективности дентальной имплантации в детской стоматологии, 

какальтернативы ортодонтическому лечению и восстановлению функций зубочелюстной 

системы. 

Материалы и методы. Проведено комплексное стоматологическое обследование 

илечение пациента с первичной адентией, нуждающегося в восстановлении 

целостностизубного ряда на базе кафедры стоматологии детского возраста. Возраст 

пациентов 14лет.Стоматологическое обследование включало определение состояния полости 

рта, дляопределения состояния челюстных костей применен метод ортопантомографии. 

Дляимплантации использованы дентальные винтовые имплантанты. Динамическое 

наблюдениепроводилось в течение 6 месяцев. 

Результаты. Состояние полости рта: слизистая оболочка полости рта бледно-

розовогоцвета, чистая. Язык чистый, влажный. Полость рта санирована. Атрофии 

альвеолярногоотростка в области имплантанта не наблюдается. На контрольной 

рентгенографии через 3месяца резорбции костной ткани не наблюдается, зона роста не 

повреждена. 

Выводы. При наличии достаточного опыта и необходимого оборудования 

имплантацияделается успешно, даже если альвеолярный отросток подвергнут достаточной 

атрофии.Операция имплантации дает возможность восстановить зубной ряд, эстетическую 

формулица и функции зубочелюстной системы, в полной мере, что невозможно добиться 

придругих методах лечения, способствует профилактике дефектов челюстей. Но также 

можноотметить, что при операциях дентальной имплантации у детей и подростков 

нужнособлюдать высокой уровень реабилитации этих детей. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕТЕНЦИИ ПОСТОЯННОГО КЛЫКА ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ 

А. Ю. Герасенко 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: к. м. н., Т. К. Шкавро 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 

 

Актуальность. По данным различных авторов частота встречаемости ретенции 

клыковна верхней челюсти составляет от 0,9 до 2,2 %. Частота встречаемости 

ретенированных клыков верхней челюсти с учетом локализации: односторонняя – 43,64 %, 

двусторонняя – 25,65 %. 

Цель. Прогнозирование ретенции клыков верхней челюсти при 

помощирентгенологических методов исследования. Задачи: на ортопантомограмме провести 
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оценкуположения зачатков клыков верхней челюсти, определить угол, образованный 

междупродольной осью зачатка постоянного клыка верхней челюсти и срединной линией. 

Материалы и методы. Ортопантомография – рентгенологический метод 

исследования снизкой лучевой нагрузкой, позволяющий получить полное изображение 

челюстей, зубов,височно-нижнечелюстного сустава, альвеол и придаточных пазух на одном 

снимке. В нормеугол, назовем его γ, между продольной осью зачатка постоянного клыка 

верхней челюсти исрединной линией, проведенной между постоянными центральными 

резцами верхнейчелюсти составляет не более 20o и чем больше угол наклона коронки, тем 

ниже вероятностьперемещения зачатка клыка в зубную дугу. Так же одним из 

неблагоприятныхпрогностических признаков является наслоение коронки зачатка клыка на 

кореньпостоянного латерального резца. Было проанализировано положение зачатков 

постоянныхклыков верхней челюсти на 65 ортопантомограммах детей 9,5–10 лет. 

Результаты. У 14 детей (21 %) выявлено увеличение угла γ и данные дети входят 

вгруппу риска по возникновению ретенции клыка. В 27,6 % случаев зачаток 

клыканаслаивается на корень латерального резца, из них 2/3 имеют двустороннее наслоение. 

У7,69 % случаев имеется сочетание этих двух признаков. 

Выводы. Возможно, следует рекомендовать проводить ортопантомографию 

приобследовании детей в возрасте 9–10 лет на приеме у врача-стоматолога детского, а не 

толькоу ортодонта, а при выявлении неблагоприятных признаков залегания зачатка 

верхнегопостоянного клыка, рекомендуется консультация врача-ортодонта. Одним 

изпрофилактических мероприятий ретенции клыков верхней челюсти является 

своевременноеудаление временных клыков. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН 
А. А. Войцеховский 

 

Научный руководитель: Г. И. Булнаева 

Кафедра (курс) лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Важнейшей социальной проблемой является повышение качества 

жизни и сохранение трудоспособности лиц пожилого возраста.  

Цель. Оценить толерантность к физической нагрузке у группы пожилых женщин, 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Материалы и методы. Под наблюдением в течение года находилась 21 женщина в 

возрасте 65±5 лет (экспериментальная группа - ЭГ). Занятия оздоровительной физической 

культурой (ОФК) проводились 3 раза в неделю по 45 минут на базе ВФД «Здоровье». 

Комплекс ОФК включал статико-динамические упражнения в сочетании с дыхательными. 

Функциональные возможности оценивались по показателям гемодинамики и толерантности 

к физической нагрузке в начале тренировок и через год регулярных занятий. Выполнялась 

велоэргометрия со ступенчато-возрастающей нагрузкой при мощности первой ступени 25 

ватт с последующим увеличением на исходную величину до достижения субмаксимального 

пульса соответственно возраста или клинических и ЭКГ – критериев прекращения нагрузки. 

Длительность ступени 3 минуты, скорость – 60 оборотов в минуту. В контрольную группу 

(КГ) вошли 10 женщин 60-69 лет, которым определялась физическая работоспособность по 

аналогичной методике (Белозерова Л.М., 2013). 

Результаты. Исходные показатели ЧСС в ЭГ и КГ у пожилых женщин практически 

не отличались. В ЭГ ЧСС равнялась 73,8+ 0,2 уд/мин., а в КГ - 72,2 + 2,9 уд/мин. 

Систолическое (САД) и диастолическое давление (ДАД) в ЭГ оказались ниже на 10,2% и 

составили 123,1 +4,3 мм рт ст., по сравнению с САД КГ -137,0 + 4,2 мм рт ст. и ДАД - 80,4 + 

1,5 мм рт ст. и 89,5 + 1,2 мм рт ст. соответственно. При первом обследовании пороговая 

мощность выполненной на велоэргометре нагрузки в ЭГ достигала 466,8 + 91,2 кгм/мин. При 

расчете относительной величины на килограмм массы тела - 6,5 +1,3 кгм/мин/кг. В КГ 480,6 

+ 39,6 кгм/мин. и 6,6 + 0,5 кгм/мин/кг. То есть значимых различий мощности на пике 

выполненной нагрузки в обеих группах пожилых нетренированных женщин при первом 

тестировании не выявлено. Однако систолическое давление в ЭГ возрастало до 195+ 19,8 мм 

рт ст., что на 8,3% превышало давление в КГ и ДАД на фоне нагрузки увеличилось на 11,6%, 

но было ниже уровня контрольной группы. При первом нагрузочном тестировании 66,7% 

женщин ЭГ достигли субмаксимального пульса. При повторном – 52,4%. Однако в процессе 

регулярных занятий ОФК на 9,5% уменьшилась частота электрокардиогафических 

нарушений, но возрос объем жалоб на общее утомление, боль в ногах. Тем не менее, в 

результате систематических занятий ОФК при повторном тестировании через год в ЭГ 

получены более высокие показатели пороговой мощности. Субмаксимальная 

работоспособность составила 521 + 90 кгм/мин. (увеличилась на 11,6%) и 7,2 +1,2 кгм/мин/кг 

в расчете на 1 кг веса (р < 0,05). Показатели гемодинамики при этом как в покое, так и на 

уровне прекращения нагрузки практически не изменились.  

Выводы. Систематические занятия ОФК повышают толерантность к физической 

нагрузке у женщин пожилого возраста на фоне более экономной работы сердечно-

сосудистой системы. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ И БА 
А. Б. Сарыглар 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. особенности хронического течения и малая эффективность лечения 

накладывает отпечаток на психосоматическое состояние больных ХОБЛ и БА. 

Цель. изучить психосоматическое состояние у больных ХОБЛ и БА 

Материалы и методы. Работа основана на анкетировании 60 больных хронической 

обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой. В каждой группе по 30 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ ИОКБ. Использовалась анкета со шкалой 

тревоги и депрессии Миннесотского многофакторного личностного опросника (MMPI). 

Возраст больных на время поступления составил 21 – 77 лет. В группе ХОБЛ незначительно 

преобладали мужчины (55 %), среди больных БА – женщины (80 %). 

Результаты. Нарушения психосоматического состояния выявлены в 19,8 % 

наблюдений. Чаще всего страдали женщины в возрасте 50 – 59 лет. Среди больных ХОБЛ 

тревога и депрессия среди мужчин и женщин выявлены с одинаковой частотой (по 2,4 %). 

Только тревога же среди мужчин отмечена незначительно чаще (3,0 и 2,4 %). В группе БА 

тревога и депрессия встречались в 3 раза чаще у женщин (9,6 % и 3,0 % соответственно).  

Выводы. 1. Среди больных БА чаще встречаются эпизоды тревоги и депрессии. 2. У 

больных с БА эпизоды тревоги и депрессии значительно чаще встречаются у женщин в 

возрасте от 50-59 лет. 3.У пациентов с ХОБЛ тревога и депрессия у мужчин и женщин 

встречается одинаково часто. 4. Нарушения психического статуса в виде сочетания тревоги и 

депрессии наблюдается 3 раза чаще у женщин. 

 

АГРАНУЛОЦИТОЗ И ЕГО ИСХОДЫ 
Е. В. Жаворонкова 

 

Научный руководитель: ассистент, . А. П. Силин 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Агранулоцитоз (АГЦ) – тяжелое состояние с большой вероятностью 

летального исхода, не смотря на современные методы лечения. 

Цель. Изучение АГЦ и его исходов. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 13 пациентов, 

госпитализированных в гематологическое отделение Иркутской областной больницы в 2006-

2013 гг., из них мужчин 3 чел., женщин – 10; средний возраст - 51 год (от 28 до 74). 

Результаты. АГЦ у всех 13 пациентов расценивался как лекарственный. В этиологии 

фигурировали препараты: метатрексат - у 2-х больных (назначен для лечения ревматоидного 

артрита – у 1, псевдолимфомы кожи – у 1); метатрексат в сочетании с НПВС - у 2 (по поводу 

ревматоидного артрита), НПВС - у 7, НПВС в сочетании с левомицетином – у 1, тирозол – у 

1. Степень АГЦ тяжелая отмечена у 1, крайне тяжелая - у 12 пациентов. Клиника не 

отличалась от описанной в литературе. Большинство больных получали 

колониестимулирующие факторы. Полное восстановление гемопоэза зарегистировано у 6 

(46,2%) чел., улучшение – у 4 (30,8%), умерли – 3 (23,1%). Причинами смерти явился сепсис 

во всех случаях (в одном случае - грибковый). 

Выводы. 1. АГЦ в структуре пациентов гематологического отделения не занимает 

ведущего места. 2. АГЦ был связан у всех больных с приемом медикаментов 

(преимущественно с метатрексатом и НПВС). 3. АГЦ остается угрожающим жизни 

состоянием с летальностью около 30 % даже при назначении современного лечения. 
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ ST В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
Т. В. Ладор 

 

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

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Лечение больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 

ST (ОКСПST) с применением реперфузии направлено на снижение госпитальной 

летальности и улучшение отдаленного прогноза. Анализ летальных случаев позволяет 

оценить причины смерти и определить возможности повышения эффективности терапии. 

Цель. Оценить факторы, влияющие на прогноз у пациентов с ОКСПST по материалам 

отделения кардиотерапии ГБУЗ ИОКБ 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 70 умерших пациентов в период 

с января 2011г. по декабрь 2012г. Группа сравнения - 260 выживших больных с ОКСПST за 

этот же период времени, проходивших лечение в кардиологическом отделении ГБУЗ ИОКБ. 

Умершие больные составили 1 группу, выжившие – 2 группу. Оценивалась реперфузионная 

терапия на догоспитальном и стационарном этапах, сроки проведения реперфузионной 

терапии и эффективность. Результаты тромболитической терапии оценивали по ЭКГ 

критериям: снижение сегмента ST на 50% через 90 минут. Результаты реперфузии при 

чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ) по TIMI. Статистическая обработка с 

применением пакета программ STATISTICA 6, критериев Манна-Уитни, х2 , статистическая 

значимость при Р<0.05. 

Результаты. В 1 группе было 60% женщин, во 2 – преобладали мужчины (70%). Больные 

1 группы были старше, возраст (медиана и интерквартильный размах) составил 74 года [65; 

81], во второй группе – 60 лет [53; 70] (Р<0,0001). Сердечная недостаточность Кillip 3-4 у 

пациентов 1группы наблюдалась чаще (Р< 0.05). Повторные инфаркты наблюдались у 40% 

больных в 1 группе и у 10% во 2. (Р<0.001). В обеих группах чаще встречались инфаркты 

миокарда передне-перегородочно-боковой локализации (53% и 47%) (Р>0.05). 

Догоспитальный тромболизис проводился у 5 пациентов (7,1%) 1 группы и у 51(19,6%) во 2 

(Р<0.01). Тромболизис был успешным у 2 больных в 1 группе и 34 (66,7%) во 2 (Р<0.01). 

Различия по времени от начала симптомов до проведения тромболизиса (во 2 группе 145 

(91;240) и в 1 группе 100 минут (90;135) не были статистически значимыми (Р>0.05). ЧКВ 

проведено 31,4% больным в 1 группе и 82,7% больным во 2 (Р<0.0001). В группе умерших 

кровоток восстановить не удалось 10 больным из 22, во 2 группе - у 11 больных из 199 

(Р<0,0001). В 1группе чаще встречались осложнения после проведения ЧКВ (диссекция, 

пульсирующая гематома, кровотечение) у 36%, во 2группе - у 3,2% (Р<0,0001). 

Выводы. В группе умерших преобладали пациенты высокого риска (старческого возраста, 

женского пола, с сердечной недостаточностью Кillip 3-4). Реперфузионная терапия у 

умерших больных проводилась реже. У половины больных 1 группы, которым проводилась 

реперфузионная терапия, она была безуспешной. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



334 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЛЕЙКОЗОВ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2008-2013 Г.Г. 
М. Ю. Бянкина 

 

Научный руководитель: проф.д.м.н. Сараева Н.О 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Заболеваемость гемобластозами в России составляет 15,2 на 100 тыс. 

населения со значительным разбросом в различных регионах и занимает 6—8-е место среди 

новообразований. Отмечен рост заболеваемости по России. В то же время, данные о 

заболеваемости и распространенности гемобластозов по Иркутской области за последние 6 

лет отсутствуют. В связи с этим весьма актуальным является изучение заболеваемости, 

распространенности и структуры острых и хронических лейкозов в ИО. 

Цель. Провести анализ распространенности, первичной заболеваемости и структуры 

острых и хронических лейкозов в Иркутской области за период 2008-2013 г.г. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ регистра пациентов с 

лейкозами Иркутской области. Использовались методы описательной статистики. 

Результаты. Распространенность лейкозов в Иркутской области составила 75 на 100 

тыс. населения. Распространенность лейкозов по регионам Иркутской области различна. 

Наибольшая распространенность множественной миеломы наблюдается в Ангарске и 

составляет 29,5 на 100 тыс. населения, а в Иркутске она меньше и составляет 23,75 на 100 

тыс. населения, в Братске и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе она составляет 

соответственно 13,2 и 8,6 на 100 тыс. населения. Распространенность хронического 

лимфолейкоза в Иркутске составила 52,9 на 100 тыс. населения. В Ангарске, Братске и Усть-

Ордынском Бурятском автономном округе она меньше и составляет 34,1, 26,4 и 14,7 на 100 

тыс. населения соответственно. Распространенность острого лейкоза максимальна в 

Иркутске и Ангарске -13 и 12,4 на 100 тыс. населения, в Братске она вдвое меньше и 

составляет 6,9 на 100 тыс. населения. В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе она 

минимальна и составляет 0,8 на 100 тыс. населения. Первичная заболеваемость в период 

2008-2013 гг. лейкозами по Иркутской области достаточно варьирует в разных ее регионах. 

Первичная заболеваемость в Иркутской области острым лейкозом составила в 2008 г. 0,54; 

2009-0,96; 2010 г.-1,31; 2011 г.-0,56; 2012 г.-1,75; 2013 г.-0,69 на 100 тыс. населения. 

Первичная заболеваемость хроническим лимфолейкозом в Иркутской области: 2008-2,48; 

2009-3,69; 2010 г.-2,93; 2011 г.-2,93; 2012 г.-3,56; 2013 г.-2,32 на 100 тыс. населения. На 

первом месте по структуре лейкозов в Иркутской области находится хронический 

лимфолейкоз с волосатоклеточным лейкозом (50%); на втором месте – множественная 

миелома (23,8%), на третьем - хронический миелолейкоз с хроническим 

миелопролиферативными заболеваниями (13,5%) и далее острый лейкоз (12,7 %). 

Выводы. Наибольшая заболеваемость лейкозами в Иркутской области наблюдается в г. 

Иркутске и г. Ангарске. Более половины пациентов с лейкозами страдают хроническим 

лимфолейкозом и около четверти множественной миеломой. 
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БОЛЬНЫХ, ЛЕЧИВШИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
А. С. Офицерова 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Определение структуры ОПН, оценка тяжести течения и исходов за 

последние 10 лет в Иркутской области. 

Цель. Сравнить тяжесть состояния и исходы при различных видах ОПН (преренальной, 

ренальной. постренальной). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 86 историй болезней 

больных, лечившихся в отделении гемодиализа ГБУЗ ИОКБ с 2003 года по 2013 год с 

диагнозом ОПН различной этиологии. Оценивались данные клинико-лаборатрных и 

инструментальных методов исследовния. Статистическая обработка проведена с помощью 

методов Манна-Уитни и Chi-square. Материал представлен в виде медианы и 

интерквартальных интервалов. 

Результаты. Проанализировано 86 ИБ пациентов [мужчин 66(76%); средний возраст 

38(29-56)года]. Тяжесть состояния оценивалась по биохимическим анализам крови 

(мочевина, креатинин), ОАК,суточному диурезу и УЗИ почек. Больные были распределены в 

три группы: 1-пациенты с преренальной ОПН [n=9, мужчин - 7(77,7%); средний возраст 56 

(36-79)лет], 2- пациенты с ренальной ОПН[n=69, мужчин - 55(79%); средний возраст 34 (29-

52)лет], 3- пациенты с постренальной ОПН[n=8, мужчин - 4(50%); средний возраст 73,5 (51-

77)лет]. Группы не различались по ОАМ, койко-дням, количествам сеанса гемодиализа. 

Снижение показателей гемоглобина (р=0,02) и повышение исходного уровня мочевины 

(р=0,046) на момент гопитализации отмечалось в преренальной ОПН, что говорит о более 

тяжелом исходном состоянии пациентов. Конечные высокий уровень креатинина (р=0,08) и 

меньшее количество суточной мочи (р=0,019) наблюдалось в группе постренальной ОПН, 

что свидетельствует о менее благоприятном прогнозе. В группе ренальной ОПН преобладали 

пациенты более молодого возраста по сравнению с преренальной (р=0,015) и постренальной 

(р=0,002). Отмечалось отсутствие выздоровления среди исходов в группе постренального 

ОПН, и более частый переход в ХПН (Chi-square=19,37;р=0,0001), что подтверждает 

неблагоприятный прогноз у данной группы больных. 

Выводы. 1) наиболее часто встречался ренальный генез ОПН, среди данной группы 

пациентов преобладал молодой возраст. 2) менее благоприятный прогноз отмечался у 

больных с ОПН постренального генеза, так как после проведенного лечения сохранялись 

высокие уровни креатинина, меньшее количество суточной мочи, отмечался чакстый 

переход в хроническую форму. 
 
 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ. 

Е. А. Чимитова 

 

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

Кафедра госпитальной терапии  

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Бронхиальная астма является очень распространенным заболеванием. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении БА, контроля достичь удается не всегда. 

Взаимосвязь аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА) является предметом 

ряда исследований. Концепцию «одни дыхательные пути – одно заболевание» продолжают 
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изучать более глубоко и дополняют все новыми данными. В ARIA 2008 (Allergic Rhinitis and 

its Impact on Asthma initiative) оценивается риск развития БА у пациентов с АР и 

подчеркивается важность комбинированной терапии верхних и нижних дыхательных путей. 

Цель. Роль аллергического ринита в контроле бронхиальной астмы (БА) у больных на 

амбулаторном этапе. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки проведено анкетирование по 

специально разработанной авторами анкете 40 больных БА, наблюдавшихся в условиях 

поликлиники ИНЦ СО РАН. 

Результаты. У ¾ больных БА выявлены симптомы аллергического ринита (АР), из них 

только у 11 пациентов (36,7%) диагноз ринита был установлен ранее, а 19 пациентам был 

поставлен диагноз АР впервые. Выявлено, что у 11 больных ринит носит 

интермиттирующий характер, у 8-персистирующий. Чаще встречается легкое течение АР (16 

чел.-84%, 3чел.-16% с умеренным/тяжелым течением). Несмотря на наличие симптомов АР 

21 пациент (70%) лечение не принимает. Было выявлено, что 50% (20 чел.) больных, 

имеющих БА вне обострения, АР имеется у 5чел. (25%). Из 13 пациентов, получающих 

базисную терапию, АР встречался у 8 (61.5%). В группе больных БА с частичным контролем 

ринит имелся у 9 пациентов (81.8%). Симптомы АР наблюдались у всех пациентов с 

неконтролируемым течением БА, несмотря на их наличие, базисная терапия эндоназально не 

назначалась. 

Выводы. Аллергический ринит является частым сопутствующим заболеванием у 

пациентов с БА, но нередко не диагностируется. Несмотря на проводимую базисную 

терапию при наличии АР контроля БА достичь не удается. Наличие АР требует 

самостоятельного лечения. 

 

ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН 

А. А. Войцеховский 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева 

Кафедра (курс) лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Важнейшей социальной проблемой является повышение качества жизни и 

сохранение трудоспособности лиц пожилого возраста. 

Цель. Оценить толерантность к физической нагрузке у группы пожилых женщин, 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Материалы и методы. Под наблюдением в течение года находилась 21 женщина в 

возрасте 65±5 лет (экспериментальная группа - ЭГ). Занятия оздоровительной физической 

культурой (ОФК) проводились 3 раза в неделю по 45 минут на базе ВФД «Здоровье». 

Комплекс ОФК включал статико-динамические упражнения в сочетании с дыхательными. 

Функциональные возможности оценивались по показателям гемодинамики и толерантности 

к физической нагрузке в начале тренировок и через год регулярных занятий. Выполнялась 

велоэргометрия со ступенчато-возрастающей нагрузкой при мощности первой ступени 25 

ватт с последующим увеличением на исходную величину до достижения субмаксимального 

пульса соответственно возраста или клинических и ЭКГ – критериев прекращения нагрузки. 

Длительность ступени 3 минуты, скорость – 60 оборотов в минуту. В контрольную группу 

(КГ) вошли 10 женщин 60-69 лет, которым определялась физическая работоспособность по 

аналогичной методике (Белозерова Л.М., 2013). 

Результаты. Исходные показатели ЧСС в ЭГ и КГ у пожилых женщин практически не 

отличались. В ЭГ ЧСС равнялась 73,8+ 0,2 уд/мин., а в КГ - 72,2 + 2,9 уд/мин. Систолическое 

(САД) и диастолическое давление (ДАД) в ЭГ оказались ниже на 10,2% и составили 123,1 

+4,3 мм рт ст., по сравнению с САД КГ -137,0 + 4,2 мм рт ст. и ДАД - 80,4 + 1,5 мм рт ст. и 



337 

89,5 + 1,2 мм рт ст. соответственно. При первом обследовании пороговая мощность 

выполненной на велоэргометре нагрузки в ЭГ достигала 466,8 + 91,2 кгм/мин. При расчете 

относительной величины на килограмм массы тела - 6,5 +1,3 кгм/мин/кг. В КГ 480,6 + 39,6 

кгм/мин. и 6,6 + 0,5 кгм/мин/кг. То есть значимых различий мощности на пике выполненной 

нагрузки в обеих группах пожилых нетренированных женщин при первом тестировании не 

выявлено. Однако систолическое давление в ЭГ возрастало до 195+ 19,8 мм рт ст., что на 

8,3% превышало давление в КГ и ДАД на фоне нагрузки увеличилось на 11,6%, но было 

ниже уровня контрольной группы. При первом нагрузочном тестировании 66,7% женщин ЭГ 

достигли субмаксимального пульса. При повторном – 52,4%. Однако в процессе регулярных 

занятий ОФК на 9,5% уменьшилась частота электрокардиогафических нарушений, но возрос 

объем жалоб на общее утомление, боль в ногах. Тем не менее, в результате систематических 

занятий ОФК при повторном тестировании через год в ЭГ получены более высокие 

показатели пороговой мощности. Субмаксимальная работоспособность составила 521 + 90 

кгм/мин. (увеличилась на 11,6%) и 7,2 +1,2 кгм/мин/кг в расчете на 1 кг веса (р < 0,05). 

Показатели гемодинамики при этом как в покое, так и на уровне прекращения нагрузки 

практически не изменились. 

Выводы. Систематические занятия ОФК повышают толерантность к физической нагрузке 

у женщин пожилого возраста на фоне более экономной работы сердечно-сосудистой 

системы. 
 

 

ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ КАРОТИДНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ И 

ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ. 
С. Э. Шаристепанова 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Приоритет концепции предупреждения сердечно-сосудистых катастроф не 

вызывает сомнений. Наиболее значимыми в структуре смертности и инвалидизации 

остаются болезни сердечно-сосудистой системы (ССЗ) (56% от всех причин).При этом 

инсульт является причиной 80% частичной и до 10% полной нетрудоспособности у 

взрослых. 

Цель. Выявление зависимости эффективности лечения больных с каротидным стенозом от 

сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Сравнение клинической, 

экономической эффективности в послеоперационный период, качества жизни двух методов 

профилактики инсульта в отдаленном периоде. 

Материалы и методы. 1) Ретроспективный анализ историй болезни . 2) Анкетирование, 

изучение и анализ анкет. 3) Изучение тарифной документации ОМС, материалов программы 

государственных гарантий. 4) Анализ результатов с помощью прикладных пакетов программ 

Microsoft Excel, Statistica 6.0. 

Результаты. Клинико-экономическому анализу подверглись истории болезни больных, 

получивших лечение атеросклероза каротидных сосудов для профилактики инсульта. 

Изучались два метода: эндоваскулярный (стентирование) 1 группа (КС) – 50 человек и 

каротидной эндартерэктомии (в том числе с резекций участков патологической извитости) 2 

группа (КЭ) – 50 человек.Больные обеих групп оказались сопоставимы по возрасту- 63±6,9л 

и 60±7,9л, по степени выраженности атеросклероза. Были отнесены к категории высокого 

сердечно- сосудистого риска. В изучаемых группах зарегистрирован высокий риск 

периоперационных осложнений: в группе КС 43 человека (86%), в группе КЭ больных с 

высоким риском оказалось 45 человек (90 %).По результатам двух методов профилактики 

инсульта выявлены осложнения раннего послеоперационного периода. В группе КЭ - 2 

случая ОКС (4%) и преобладали «малые» осложнения хирургического вмешательства: 

поражения ЧМН - 3 (6%) и неопасные кровотечения - 11 (22%). В группе КС - 2 случая 
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опасного осложнения ТИА (4%). Эффективными в исследуемых группах определены те 

случаи лечения стенозирующего атеросклероза, в которых не были зарегистрированы 

осложнения: КС – 47(94%), КЭ- 34(68%). В раннем послеоперационном периоде выявлено 

статистически значимое влияние на эффективность в группе КС - наличие ИБС (г= -0,17, р = 

0,01). Сочетание ССЗ влияло на эффективность в обеих группах - КС (г= -0,12, р= 0,0009,), 

КЭ (г= -0,13, р= 0,0007). При расчете прямых затрат на одного больного менее 

дорогостоящим был метод КЭ- 136 229 руб., а КС- 193 248 руб. Однако, при анализе 

затраты/эффективность КЭ- 200 337 руб./ % , КС- 205 583 руб./% , разница составила всего 5 

246 руб. / %. 

Выводы. При сравнении двух методов лечения, наиболее эффективным оказалось 

стентирование. Установлена зависимость эффективности лечения от наличия ССЗ в обеих 

группах. При экономическом анализе метод профилактики инсульта КЭ оказался менее 

дорогостоящим. При расчете затратной эффективности изучаемые методы не имели 

значительной разницы. Результаты лечения в отдаленном периоде качества жизни по 

опроснику QALY продолжают анализироваться. 
 
 

 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ В СТРУКТУРЕ 
БОЛЬНЫХ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ДИАГНОЗОМ ЛЕГОЧНОГО 

ИНФИЛЬТРАТА. 
Е. Б. Бардонова, Д. Д. Софронова 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. С. А. Баглушкин 

Кафедра госпитальной терапии 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Высокая заболеваемость туберкулезом легких (ТЛ) в Иркутской области. 

Цель. Выделить в структуре госпитализированных больных с легочным инфильтратом, 

пациентов с впервые выявленным ТЛ. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 1650 историй болезней (ИБ) 

пульмонологического отделения ГБУЗ ИОКБ за 2010-2013 гг. Выделены 1564 ИБ с 

пневмонией и 86 ИБ с ТЛ. Для клинико-лабораторного сравнения дополнительно отобрано 

389 ИБ с пневмонией и 31 ИБ с ТЛ за 2011г. Стат. обработка проводилась с помощью ППП 

Statistica 8.0, анализ непараметрических данных: сравнительный анализ по Манну-Уитни, 

корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты. Диагноз пневмонии установлен в 94,8%, в 5,2% верифицирован ТЛ. Среди 

больных ТЛ - 72% были из социально уязвимой группы. В 85% случаев ТЛ проявлялся в 

виде инфильтративного поражения легких. Анализ мокроты на КУМ был положителен 

только в 17,5% случаев. Для ТЛ характерна в/долевая(36%) левосторонняя(44%) локализация 

процесса, для больных пневмонией н/долевая(54%) правосторонняя(46%). В группе ТЛ в 

сравнении с группой больных пневмонией выявлено существенное увеличение СОЭ (40,0 

мм/ч против 17,5 мм/ч; р<0,001), СРБ (54 мг/л против 24,7 мг/л; р=0,03) и гипоальбуминемия 

(18,5 г/л против 32,0 г/л; р<0,001). У больных ТЛ выявлена прямая корреляционная связь 

между лейкоцитозом крови (R=0,128, р=0,01), СРБ (R=0,437, р<0,001) и СОЭ; между СОЭ и 

лейкоцитозом в мокроте (R=0,259, р=0,035). Дополнительно выделены группы: 1 группа - 

сочетание ТЛ и ВИЧ (16,2%), 2 группа - ТЛ без ВИЧ (83,8%). Получены следующие данные: 

более низкий уровень в 1 группе в сравнении со 2 группой, лейкоцитов (6,18х109 против 9,14 

х109; р=0,01) и лимфоцитов (10,15% против 17,6%; р=0,024); гемоглобина (105г/л против 

126г/л; р=0,007); повышенный общий белок крови (р=0,027) и СРБ (р=0,036). 

Выводы. Дифференциальная диагностика легочных инфильтратов представляет 

определенную трудность, связанную со схожестью клинической и Rg картины у больных ТЛ 

и пневмонией и низкой информативностью исследований мокроты на КУМ (в 17,5% 

случаев). ТЛ чаще встречается у социально неблагополучного населения (72%). В 85% 
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случаев ТЛ проявляется инфильтративным поражением легких. Дополнительным фактором 

риска ТЛ является ВИЧ инфицирование (в 16,2 % случаев). Выявленные умеренная 

лейкопения и лимфопения у ВИЧ инфицированных может свидетельствовать о снижении 

клеточной иммунорезистентности, что повышает риск ТЛ. Повышение СРБ и общего белка в 

крови может свидетельствовать об активизации неспецифического воспаления. 
 

КАРДИОРЕНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП) 

Э. Д. Тышкенова 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Р. Д. Панферова 

Нефрология 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Развитие ХБП сопряжено с повышением риска сердечно-сосудистых 

заболеваний.Наиболее частым вариантом кардиоваскулярной патологии при ХБП является 

гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), расматривающаяся как независимый фактор смерти 

больных, находящихся на гемодиализе. Однако не вызывает сомнения, что ГЛЖ развивается 

при ранних стадиях ХБП. Частота и патогенетические механизмы ГЛЖ у больных на всех 

стадиях ХБП остаются не до конца выясненными. 

Цель. Изучение кардиоренальных взаимосвязей с I по V стадии ХБП, включая 

пациентов с почечным трансплантатом (VD стадия). 

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе выписных 

эпикризов 75 больных ХБП с I-VD стадии (муж- 34 чел, жен - 41 чел),находившихся на 

стационарном лечении в ГБУЗ ИОКБ в период с 2006 - 2013 гг. Всем больным проводились 

клинико-лабораторные исследования. ГЛЖ констатировали в случае, если толщина 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и/или толщина задней стенки левого желудочка 

(ТЗСЛЖ) превышала 1,0см ( по Эхо-КГ).Статическая обработка проведена в программе 

"Statistica 8.0" с использованием медиан и интерквартильных интервалов.Для оценки 

межгрупповых различий использован критерий Манна-Уитни, для выявления связи между 

признаками рассчитывался коэффициент корелляции Спирмена. 

Результаты. Средний возраст больных составил [52 (37-61)]года, средняя СКФ [23,6 

(10,0-45,2)]мл/мин. ГЛЖ была диагностирована у 41% из общего числа обследованных 

больных, диастолическая дисфункция ЛЖ у 16% пациентов.С целью выявления факторов , 

способствующих развитию ГЛЖ на каждой стадии снижения СКФ, мы проанализировали 

динамику изученных нами параметров гомеостаза при переходе от I-й к V –й стадии ХБП . В 

группе больных, обследованных c I по III стадии ХБП, медианы всех прослеженных 

гомеостатических параметров находились в пределах нормы, в то же время у 40% имелась 

анемия, у 60% -гиперхолестеринемия. Подавляющее большинство больных страдало 

артериальной гипертонией. В 4-ой стадии частота ГЛЖ увеличилась в 1,5 раза сопутствовало 

возникновение анемии у большинства больных, что нашло отражение в значимом снижении 

медианы Hb. В 5-ой стадии частота ГЛЖ составляет 60%. Кроме этого, эта стадия 

характеризовалась закономерным появлением у большинства больных гипокальциемии 

(р<0,01) и гиперфосфатемии (р<0,001). Выявлено, что в группе пациентов с 

трансплантированной почкой частота ГЛЖ (45%) и нарушения фосфорно-кальциевого 

обмена и азотемия менее выражены,чем в V cт ХБП (p<0,001). В нашем исследовании между 

показателями СКФ и ГЛЖ имелась статистически значимая обратная зависимость (r=-

0,39,p=0,02). 

Выводы. 1.В нашем исследовании женщины старше 20 лет страдают ХБП чаще мужчин 

в 1,5 раза. 2.Более чем у трети больных в 3-й стадии ХБП выявляется ГЛЖ, в 4-1 стадии у 

44%, в 5-й стадии у 60% пациентов. 3.Выраженность ГЛЖ при ХБП тесно связана с 

снижением клубочковой фильтрации, наличием артериальной гипертензии у больных. 
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4.Наряду с традиционными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений 

(возраст,пол,АГ) имели значение факторы,связанные с нарушением функции почек, такие 

как: анемия,снижение СКФ, повышение уровня креатинина и мочевины, нарушения 

фосфорно-кальциевого обмена. 
 

 

КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 

Е. Т. Денкер 

 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования 

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В клинической практике побочное действие лекарственных средств 

отмечается у 15-30% терапевтических стационарных больных. Развитие реакций 

лекарственной гиперчувствительности остается трудно предсказуемым. При этом истинные 

аллергические реакции на лекарства выявляются у 15,5% больных, а псевдоаллергические 

реакции – у 84,5%. 

Цель. Изучение частоты истинных аллергических реакций у пациентов с лекарственной 

непереносимостью в анамнезе. 

Материалы и методы. Для диагностики лекарственной непереносимости, пациентам 

проводились лекарственные дозированные провокационные тесты. 

Результаты. В исследование включено 102 пациента с нежелательными лекарственными 

реакциями в анамнезе. Из них 87 женщин, 15 мужчин, средний возраст которых составил 

49,6 лет (ДИ 46,4-52,9). Данным людям были проведены лекарственные провокационные 

пробы. У 57 человек тесты были отрицательными, у 45 человек выявлена истинная 

лекарственная аллергия (из них у 8 человек диагностирована поливалентная лекарственная 

гиперчувствительность). Аллергические реакции наиболее часто вызывали: антибиотики (в 

20 % случаев), местные анестетики (12,8%), препараты для лечения ВИЧ инфекции (10,9 %), 

НПВС (10,9%). Самым частым проявлением лекарственной аллергии, при проведении 

провокационных тестов, стало сочетание крапивницы и ангиоотека. У пациентов с 

ангиоотеком в анамнезе, достоверно чаще (р=0,01) аллергические реакции развивались по 

механизмам гиперчувствительности немедленного типа (ГЧНТ). А у людей с аллергическим 

дерматитом в анамнезе, чаще (р=0,02) реакции развивались по механизмам 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЧЗТ). В группе пациентов с ВИЧ инфекцией 

достоверно чаще аллергические реакции на лекарства развивались по механизмам ГЧЗТ, так 

же у этой группы чаще встречались отсроченные реакции (р=0,01). Жизнеугрожающие 

проявления лекарственной аллергии, в виде анафилактического шока, при проведении 

провокационных тестов возникли в 2 случаях (4.4%). Ангиоотек гортани и 

анафилактический шок являются ожидаемыми и возможными осложнениями лекарственных 

дозированных провокационных тестов, поэтому провокационные пробы проводятся только в 

отделении аллергологии, в условиях готовности оказать неотложную помощь. 

Выводы. Провокационные дозированные тесты позволяют провести дифференциальный 

диагноз аллергических и неаллергических реакций. При истинной лекарственной аллергии в 

анамнезе дозированные тесты позволяют провести подбор безопасных лекарственных 

средств для пациента в данное время. При проведении провокационных дозированных 

тестов существует риск возникновения умеренных и серьезных системных реакций 

(анафилаксия), которые в условиях специализированного отделения можно достаточно 

быстро купировать. Препаратами, наиболее часто вызывающими лекарственную аллергию 

являются антибиотики (20% случаев). Выявлена гипердиагностика лекарственной 

гиперчувствительности к местным анестетикам. Из 58 человек направленных терапевтами и 

стоматологами с подозрением на лекарственную аллергию к местным анестетикам, истинные 

аллергические реакции выявлены лишь у 7 человек (12 %). 
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МОРФОЛОГИЯ КОМПЛЕКСА QRS, СЕГМЕНТА ST И ЗУБЦА Т В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ V7-V8-V9 В НОРМЕ 

В. А. Толокнова 

 

Научный руководитель: доцент, . Г. П. Гуртовая 

Кафедра госпитальной терапии, кардиология 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность темы в настоящее время существенно возросла в связи с 

ошибками в лечебной тактике острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST, под 

маской которого часто «прячется» заднебазальный инфаркт миокарда 

Цель. Целью исследования явилась оценка морфологии комплекса QRS, сегмента ST и 

зубца Т в отведениях V7-V8-V9 в норме 

Материалы и методы. Запись ЭКГ в двенадцати общепринятых и дополнительных 

отведениях V7-V8-V9 производилась на электрокардиографе SCHEILLER AT-2 plus в 

отделении функциональной диагностики на базе Областной клинической больницы. 

Результаты. Проанализировано 30 нормальных электрокардиограмм. В норме QRS в 

отведениях V7-V8-V9 представлен комплексами типа qR, R, qr, r. Амплитуда зубца R в 

отведении V7 составляет 6,0мм (от 4,0 до 9,0), в V8-5,4мм (4,0-7,5), в V9-5,0мм (3,0-6,0). 

Зубец q в этих отведениях имеет ширину V7-0,00сек (0,00-0,02), V8 -0,02сек (0,00-0,02), V9 – 

0,02сек (0,02) и глубину V7-0,00мм (0,00-1,0), V8-1,0мм (0,00-1,0), V9-1,00мм (1,0-2,0). Зубец 

q регистрируется в 40% случаях в отведении V7 с амплитудой 0,00 (0,00-1,0)мм, в 77% в - V8 

с амплитудой 1,0 (0,00-1,0)мм и в 100% - в V9 с амплитудой 1,00 (1,0-2,0). Отношение зубца 

q к зубцу R соответственно составляет 1/6, 1/5, 1/4. Зубец S в отведениях V7-V8-V9 

отсутствует в 100% случаях. Сегмент ST в 100% случаев в отведениях V7-V8-V9 является 

изоэлектрическим. Зубец Т в отведениях V7 –V8 в 100% положительный, в отведении V9 - в 

13% отрицательный с амплитудой 0,5мм (0,0-1,0). 

Выводы. Таким образом, в отведениях V7-V8-V9 комплекс QRS имеет форму типа qR, R, 

qr, r. Амплитуда зубца R уменьшается от отведения V7 к отведениям V8,V9. Зубец q 

наблюдается в отведениях V7-V8 и постоянно регистрируется в отведении V9, амплитуда его 

увеличивается от V7 к V9 отведению. Продолжительность зубца q в этих отведениях не 

превышает 3,0 мм и 0,04сек. Зубец Т в отведениях V7 –V8 всегда положительный, ST во всех 

случаях изоэлектричный. 

 

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

В. В. Имекова 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. С. С. Николаева 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Аллергические реакции на лекарственные препараты являются 

серьезной проблемой практического здравоохранения и привлекают все более пристальное 

внимание врачей. Непредсказуемость, тяжесть лекарственной непереносимости может 

представлять серьезную угрозу жизни пациента. По данным разных авторов лекарственная 

непереносимость встречается от 1-3% до 8-12% больных, и отмечается рост числа 

аллергических реакций на медикаменты. 

Цель. Определение частоты непереносимости лекарственных препаратов у больных 

разными формами бронхиальной астмы. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 742 историй болезни 

пациентов с бронхиальной астмой, находившихся на лечении в пульмонологическом 

отделении ГБУЗ ИОКБ в 2012 – 2013 гг. Использовались методы описательной статистики. 

Результаты. Непереносимость лекарственных препаратов выявлена у 28% больных 

бронхиальной астмой, из них мужчины составили 16%, женщины – 84%. Клинические 

признаки лекарственной непереносимости чаще наблюдались у лиц в возрасте 50-59 лет 

(33%). Среди различных этиологических форм бронхиальной астмы преобладала 

атопическая - 30%, неуточненная составила 26%, смешанная 17%, неаллергическая 14%, 

аспириновая 13%. Выявлена непереносимость НПВС у 21% больных, препаратов 

пенициллинового ряда у 16%, местных анестетиков у 9%, витаминов группы В у 6%. В 57% 

случаев зафиксирована реакция на один лекарственный препарат, в 24% случаев реакция на 

2 препарата, у 16% пациентов отмечена гиперчувствительность на 3 препарата, и в 3% 

реакция наблюдалась на более чем 3 лекарственных средства. Проявления непереносимости 

лекарственных препаратов распределились следующим образом: кожные проявления – 43%, 

анафилактический шок – 19%, удушье - 16%, тахикардия – 2%, сочетание нескольких 

клинических проявлений – 18%. У больных с атопической бронхиальной астмой наиболее 

частой причиной непереносимости являлись НПВС, препараты пенициллинового ряда, 

местные анестетики, витамины группы В, йод. У больных с аспириновой бронхиальной 

астмой - НПВС, препараты пенициллинового ряда, у больных с неуточненной – препараты 

пенициллинового ряда, йод, витамины группы В, у больных с неаллергической - НПВС, 

препараты пенициллинового ряда, местные анестетики, у больных смешанной формой - 

НПВС, препараты пенициллинового ряда. Среди клинических проявлений непереносимости 

НПВС преобладало удушье (58%), кожные проявления наблюдались у 19% больных. При 

непереносимости препаратов пенициллинового ряда кожные проявления встречались у 32% 

больных, анафилактический шок у 24%, удушье у 12%, сочетание клинических проявлений у 

24%. Непереносимость витаминов группы В чаще проявлялась кожными высыпаниями у 

66% больных. 

Выводы. Лекарственная непереносимость выявлена у 28% больных бронхиальной 

астмой, при этом закономерно чаще у больных с атопической формой. Установлено 

преобладание непереносимости НПВС над непереносимостью препаратов пенициллинового 

ряда, что является новой тенденцией по сравнению с литературными данными. Наиболее 

частыми проявлениями лекарственной непереносимости являлись кожные высыпания, на 2 

месте – анафилактический шок, на 3 месте – приступы удушья. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 24-ЧАСОВОЙ РН-МЕТРИИ И ЛИПИДОГРАММЫ У 
МОЛОДЫХ ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
И. Ю. Усанова 

 

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

Кафедра факультетской терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день 14% населения земного шара страдают 

избыточной массой тела и ожирением, что ведет к росту распространенности 

ассоциированных с ожирением заболеваний, таких как желчнокаменная болезнь, 

неалкогольная жировая болезнь печени и ГЭРБ.Увеличение индекса массы тела и 

накопление висцерального жира в два-три раза увеличивает риск развития симптомов 

рефлюкса.На сегодняшний день исследования, касающиеся влияния ГЭРБ на качество жизни 

у лиц молодого возраста с ожирением, малочисленны. 
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Цель. изучить особенности параметров 24-часовой Ph-метрии и липидограммы у 

больных с избыточной массой тела и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в 

возрасте от 20 до 45 лет. 

Материалы и методы. в исследование вошли 13 пациентов с избыточной массой тела и 

ГЭРБ (исследуемая группа - ИГ), группа клинического сравнения (ГКС), состоящая из 14 

пациентов с нормальным весом и ГЭРБ. Всем больным вычисляли индекс массы тела, 

определяли в венозной крови уровни общего холестерина (ОХ), липопротеиды низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды 

высокой плотности (ЛПВП), триглицериды (ТГ), 24-часовую Ph-метрию проводили с 

помощью аппарата «Гастроскан-24». Статистическая обработка проводилась с помощью 

пакета IBM SPSS Statistics, достоверность различий определяли по критерию Манна-Уитни. 

Результаты. При анализе липидного спектра крови значения ОХ, ЛПВП, ЛПОНП 

достоверно не отличалось между исследуемыми группами. Уровни ЛПНП (р<0,01) и ТГ 

(р<0,01) в группе с избыточной массой тела были выше по сравнению с таковыми в ГКС. 

Среднее значение ЛПНП составило 3,28 мкмоль/л в ИГ и 2,5 мкмоль/л в ГКС, для ТГ 1,4 

мкмоль/л в ИГ и 0,94 мкмоль/л в ГКС соотвественно. При сравнении показателей 24-часовой 

Ph-метрии между группами были выявлены достоверные различия по следующим критериям 

(p<0,05): процент с Ph<4 в положении лѐжа (в ИГ – , в ГКС – ), максимальное время 

гастроэзофагеального рефлюкса (в ИГ – , в ГКС – ) и общий показатель DeMeester (в ИГ – , в 

ГКС – ). По таким показателям 24-часовой Ph-метрии, как процент Ph<4 в положении стоя, 

количество гастроэзофагеальных рефлюксов с Ph<4, число гастроэзофагеальных рефлюксов 

более 5 минут, достоверных различий выявлено не было. 

Выводы. у пациентов с избыточной массой тела и ГЭРБ более высокие показатели 

процента Ph<4 в положении лѐжа, максимального времени гастроэзофагеального рефлюкса, 

показателя DeMeester, уровни ЛПНП и ТГ выше у лиц с избыточной массой тела. Из 

полученных результатов следует, что пациенты с избыточной массой тела нуждаются в 

коррекции веса и липидограммы при лечении ГЭРБ. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST У ЖЕНЩИН 

Т. А. Доксуева 

 

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

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Прогноз при остром коронарном синдроме не одинаков у мужчин и 

женщин. Женский пол включен в шкалы оценки риска при инфаркте миокарда как фактор 

высокого риска. Раннее восстановление кровотока в инфарктсвязанной артерии необходимо 

для улучшения прогноза. 

Цель. Изучение особенностей острого коронарного синдрома с подъемом ST (ОКСПST) 

у женщин при лечении в «инвазивном стационаре». 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни больных с ОКСПST, 

поступивших в кардиологическое отделение Иркутской областной клинической больницы за 

период с января 2011 по декабрь 2012 года. Результаты обработаны с помощью 

статистического пакета STATISTICA 6. Показатели представлены в виде среднего и 

стандартного отклонения , медианы и интерквартильного размаха и частот признака. 

Результаты. В группе больных было 120 женщин в возрасте от 38 до 92 лет (средний 

возраст 70,3±10,8) и 210 мужчин в возрасте от 27 до 93 лет (средний возраст 59,3 ±12,6). 

Различия по возрасту были статистически значимы Р<0,05). Типичный клинический вариант 

наблюдался у 84% женщин и у 95% мужчин. У 45% женщин и у 50% мужчин была передняя 
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локализация инфаркта. У женщин чаще, чем у мужчин развивалась сердечная 

недостаточность (Killip III и Killip IV) – у 35% женщин и у 16% мужчин (Р<0,05). Частота 

сахарного диабета у женщин была выше (30% и 10,5%; Р<0,05), чаще отмечался инфаркт в 

анамнезе (23,3% и 12,4%; Р<0,05). Ожирение наблюдалось одинаково часто (у 40% женщин и 

32% мужчин; Р>0,05). Время от симптомов до вызова «скорой помощи» не отличалось и 

составило 140 минут (57; 300) у женщин и 115 минут (43; 268) у мужчин (Р>0,05). 

Догоспитальный тромболизис проводился лишь у 8% женщин, у мужчин у 24,7%. (Р<0,05). 

От появления симптомов до госпитализации у женщин прошло 226 минут (151; 407), у 

мужчин 204 (140; 371) (Р>0,05). Чрескожное вмешательство (ЧКВ) проведено 67 (55,8%) 

женщинам и 169 (80%) мужчинам ((Р<0,001). Время от симптомов до ЧКВ составило у 

женщин 380 минут (255; 550), у мужчин 357 (240; 580) (Р>0,05). Госпитальная летальность у 

женщин была выше и составила 35%, у мужчин 13,3% (Р<0,001). Возраст в группе умерших 

женщин составил 75±9,07. 

Выводы. У женщин с ОКСПST отмечается высокая частота факторов высокого риска 

(старческий возраст, сахарный диабет, сердечная недостаточность). У женщин с ОКСПST 

отмечается высокая частота факторов высокого риска (старческий возраст, сахарный диабет, 

сердечная недостаточность). Высокая летальность группе женщин может быть связана с 

наличием факторов неблагоприятного прогноза. Частота реперфузионной терапии у женщин 

ниже, чем у мужчин, сроки проведения ЧКВ поздние как у мужчин, так и у женщин. 
 
 
 

ОЦЕНКА ГИПОФОСФАТЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА АЦЕТАТА КАЛЬЦИЯ У 
ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Е. П. Симакова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Гиперфосфатемия – предиктор кардиоваскулярных осложнений и 

смертности пациентов на регулярном гемодиализе. Исследования, позволяющие оценить 

гипофосфатемическое действие лекарственных средств, весьма актуальны. 

Цель. оценить гипофосфатемический эффект ацетата кальция у пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью, находящихся на регулярном гемодиализе. 

Материалы и методы. В исследование включено 30 диализных пациентов. Мужчин 11 

(36,7%). Возраст пациентов от 26 до 74 лет, в среднем 49,9 ± 13,2 л. Длительность 

заместительной почечной терапии от 5 до 213 месяцев, медиана 33 месяца. Гемодиализ 

осуществлялся по программе 3 раза в неделю по 4 часа. У всех больных доза диализа 

достаточная: КТ/V 1,4 – 1,7. Диагностика гиперпаратиреоза, гиперфосфатемии и нарушений 

обмена кальция осуществлялась в соответствии с рекомендациями К - DOQI, 2003. 

Измерение уровня кальция (Са) и фосфора (Р) крови производилось трижды: до начала 

применения ацетата кальция, через 1 месяц и через 2 месяца от начала применения ацетата 

кальция. Уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) измерялся до начала лечения и спустя 2 

месяца. Ацетат кальция применялся в дозе 2 г в сутки. 

Результаты. Через 1 месяц от начала лечения ацетатом кальция уровень Са и Р крови 

существенно снизился: 2,12 ± 0,19 против 2,39 ± 0,19 ммоль/л, р = 0,001; 2,19 ± 0,68 против 

2,56 ± 0,62, р = 0,036, соответственно. Дальнейшее лечение привело к еще более значимому 

уменьшению уровня Са (2,02 ± 0,18) и Р (1,99 ± 0,54) по сравнению с исходным уровнем, р = 

0,001. Уровень интактного ПТГ в процессе лечения ацетатом кальция существенно не 

изменился. Анализ показателей Са и Р крови через 1 месяц от начала лечения ацетатом 

кальция показал, что гиперкальциемия зарегистрирована у 1 пациента, гипокальциемия – у 

12 (40%) пациентов. Гиперфосфатемия обнаружена у 21(70%), у остальных уровень Р крови 

в пределах целевого диапазона. Анализ показателей ПТГ, Са и Р крови через 2 месяца от 

начала лечения ацетатом кальция показал, что гиперпаратиреоз регистрируется у 15 (50%) 
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пациентов. Уровень Са крови у большинства больных (20, 66,7%) находится ниже целевого 

диапазона, у остальных - в пределах нормы. Снижение уровня Р крови зарегистрировано у 17 

(68%) пациентов с исходной гиперфосфатемией. У 8 (32%) пациентов уровень Р крови 

снизился до целевых значений. 

Выводы. Ацетат кальция может быть рекомендован для коррекции гиперфосфатемии у 

диализных пациентов. Применение ацетата кальция не показано при исходной 

гипокальциемии, в процессе применения препарата необходим контроль за уровнем Са 

крови. 
 

 

 

РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 

А. В. Рахимова 

 

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

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Повышение эффективности лечения больных с острым коронарным 

синдромом (ОКС) возможно при выполнении существующих рекомендаций с учетом 

наличия «инвазивного стационара». Анализ лечебных мероприятий, обеспечения 

преемственности на догоспитальном и госпитальном этапах позволит получить информацию 

о конкретных недостатках, выяснить их причины и повысить качество медицинской помощи 

больным с ОКС. 

Цель. Оценить реперфузионную терапию больным, поступившим в ИГОКБ с ОКС с 

подъемом ST на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 75 пациентов с ОКС с 

подъемом ST, поступивших в ИГОКБ, которым проведен догоспитальный тромболизис (ТЛ). 

Эффективность ТЛ оценивалась по динамике ЭКГ. Всем больным проводилась 

коронарография (КГ), при успешном ТЛ – отсроченная, при безуспешном – экстренная. 

Исследуемую группу составили 56 мужчин и 19 женщин. Возраст мужчин (медиана и 

интерквартильный размах) 55 лет [48,5; 62,5], женщин – 72 года [60; 74], (Р=0,0001). У 32 

пациентов инфаркт был передней локализации, у 43 - задней. 

Результаты. Время от симптомов до вызова скорой медицинской помощи (СМП) 

составило 60 минут [30; 125]. Время от симптомов до прибытия СМП - 75 минут [52; 156], 

время от появления симптомов до поступления в больницу - 159 минут [118; 255], при этом 

время «первый медицинский контакт-ЭКГ» - 8 минут [5; 11], «первый медицинский контакт-

дверь» - 80 минут [57; 99]. ТЛ начат через 110 [78; 200] минут от начала симптомов, через 28 

минут [20; 38] от первого медицинского контакта. ТЛ признан эффективным на основании 

ЭКГ-критериев у 59 (78,7%) больных, неэффективным у 16 (21,3%) больных. Время от 

симптомов до ТЛ в группе эффективного составило 146 [80; 200] минут, в группе 

неэффективного - 175,7 [77,5; 220] минут (Р=0,8). В группе эффективного ТЛ при КГ: 

неокклюзивный тромбоз у 30 (50,8%), окклюзивный тромбоз у 13 (22%) больных; в группе 

неэффективного ТЛ: неокклюзивный тромбоз у 4 (25%), окклюзивный тромбоз у 12 (75%) 

пациентов (Р=0,0002). В общей группе количество пациентов с окклюзивным тромбозом 

составило 25 (33%). В группе успешного ТЛ чрескожное вмешательство (ЧКВ) проведено 

через 985 минут [730; 1260] от начала симптомов, в группе безуспешного ТЛ - через 467,2 

минут [287,5; 552,5]. При этом большая часть времени приходится на ожидание в 

стационаре: время от поступления до ЧКВ составило 685 [233; 970] минут, в случае 

успешного ТЛ - 781,69 [530-1030], безуспешного - 241,5 [121-240,5]. 25 пациентов (33 %), 

имеющих окклюзивный тромбоз, ждали ЧКВ 513 мин [189; 818]. 22 пациента (30%) 

поступили через 60 минут от контакта с врачом СМП. 
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Выводы. 1. Проведение догоспитального тромболизиса при госпитализации больного в 

«инвазивный стационар» не обосновано в 30% случаев. 2. При успешном по ЭКГ критериям 

тромболизисе у 22% больных при КГ обнаружен окклюзивный тромбоз коронарной артерии. 

3. Проведение догоспитального тромболизиса приводит к удлинению времени проведения 

чрескожного вмешательства и снижает эффективность реперфузии. 
 
 

РОЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ В ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
И. А. Будаева 

 

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

Кафедра госпитальной  терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Бронхиальная астма является глобальной проблемой здравоохранения. В 

большинстве стран распространенность бронхиальной астмы возрастает, нанося 

значительный ущерб, существенно снижая качество жизни пациентов. Знание структуры 

сенсибилизации необходимо для достижения контроля заболевания с меньшей 

фармакологической нагрузкой на больного при соблюдении элиминационных рекомендаций. 

Цель. Уточнить частоту и значение пищевой аллергии в структуре сенсибилизации во 

взрослой популяции больных бронхиальной астмой 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 39 

больных бронхиальной астмой старше 16 лет, находившихся под наблюдением аллерголога 

ОКП г Иркутска. Перед амбулаторным приемом 12 из них дополнительно анкетированы с 

целью уточнения субъективных жалоб. По полу больные взяты в равных частях (м – 19, ж – 

20). Основную массу обследованных представляли больные атопической формой (84,61%), 

остальные страдали смешанной формой заболевания. По степени тяжести больные 

распределились следующим образом: I гр - 46,15% легкой, II гр –35,89% средней, III гр -

17,96% тяжелой степени тяжести персистирующего течения. 

Результаты. Независимо от степени тяжести сенсибилизация к бытовым аллергенам 

являлась наиболее значимой и встречалась у 64,10% человек. Пыльцевая сенсибилизация 

встречалась у 16 (41.02%), а изолированно только у 2 больных. Значимое место в структуре 

сенсибилизации занимали эпидермальные (33,3-%) и лекарственные (28,2 %) аллергены. 

Пищевая сенсибилизация встречалась у 3 больных и только у 1 больного перекрестно на 

фоне сенсибилизации к пыльцевым аллергенам. 

Выводы. В нашем исследовании роль пищевых аллергенов среди взрослого населения 

не является ведущей, встречается в малом количестве случаев и только как поливалентная 

аллергия. 
 

 

СИНДРОМ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ 
Т. Г. Маньковская, Т. В. Самусь 

 

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. А. П. Силин 

Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Синдром психоэмоционального выгорания (СПВ) возникает вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов, проявляется эмоциональным истощением; 

распространенность его среди врачей мало изучена. 

Цель. Изучение СПВ с определением его распространенности и зависимости от 

профессиональных факторов (продолжительности рабочего дня, стажа) у анестезиологов-

реаниматологов и гематологов г. Иркутска. 
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Материалы и методы. Было исследовано две группы: 1) гематологи - 9 человек (45 

анкет); и 2) анестезиологи-реаниматологи - 24 (120 анкет). На базе профильных отделений 

больниц города (ИГОДКБ, ИОКБ, ГКБ№1, ОПЦ, ГПЦ) проведено анкетирование врачей в 

разные часы рабочей смены: пришел из дома, спустя 8, 16, 24, более 24 часов. Проводилось 

сравнение результатов анкетирования в разные часы смены с результатами прихода на 

работу по критерию Стьюдента (Statistica 6.0). Для оценки психоэмоционального состояния 

(ПЭС) был использован опросник САН (С - самочувствие, А - активность, Н - настроение); 

показатели выше 4,0 баллов брались за норму. 

Результаты. Показатели в 1-й группе составили - во время прихода на работу: С-6,0; А-

5,8; Н-5,7 баллов; после суточной смены: С-3,6; А-3,6; Н-4,1 (р<0,05); у находившихся на 

работе больше суток: С-3,0; А-3,3; Н- 3,4 (р<0,05). 

Показатели во 2-й группе составили - во время прихода на работу: С-6,4; А-5,7; Н-6,0; 

после суточной смены: С-3,7; А-3,7; Н-3,9 (р<0,05); у врачей, находившихся на работе 

больше суток: С-2,7; А-2,7; Н-4,8 (р<0,05). 

В группе гематологов после суточной смены снижались – С на 40%, А на 38%, Н на 26% 

(признаки СПВ найдены у 3 из 9); на работе больше суток – С было ниже на 50%, А на 43%, 

Н на 38% (признаки СПВ 9 из 9). 

В группе анестезиологов после суточной смены снижались – С на 42%, А и Н на 35% 

(признаки СПВ найдены у 7 из 24); на работе больше суток – С было ниже на 58%, А на 53%, 

Н на 20% (признаки СПВ 24 из 24). 

Выводы. 1. Выявлена зависимость между ПЭС и количеством отработанных часов у 

всех исследуемых.  

2. Зависимости ПЭС от пола и стажа найдено не было.  

3.Признаки СПВ обнаруживались после суточной смены у 33% гематологов и у 29% 

анестезиологов, а на работе больше суток - у 100 % врачей. 

4.Статистически достоверной разницы между группами врачей гематологов и 

анестезиологов не выявлено. 

 

СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА Г. МИНСКА 

Л. В. Непша 

 

Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из важнейших медико - социальных 

проблем современного общества, имеющая тенденцию к быстрому росту. Пациенты с 

сахарным диабетом 1 типа - это люди преимущественно моло-дого и трудоспособного 

возраста, у которых быстро развиваются осложнения при неправильной и несвоевременной 

тактике лечения, что приводит к развитию инвалидизации, снижению качества и 

продолжительности жизни. 

Цель. выявить частоту диабетических осложнений у пациентов с сахарным диабетом 1 

типа г. Минска 

Материалы и методы. Были изучены 214 амбулаторных карт пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа, наблюдающихся в УЗ «Городской Эндокринологический Диспансер» г. 

Минска. Проведен анализ результатов осмотров терапевта, офтальмолога, невролога и 

подотерапевта, а также некоторых лабораторных показателей: микроальбуминурия, 

креатинин, скорость клубочковой фильтрации. Оценивался средний возраст, стаж 

заболевания пациентов 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 36 лет, средний стаж сахарного 

диабета 1 типа 16 лет. Повышение креатинина наблюдается у 31 пациента, что составило 

16,3%. Повышение показателя микроальбуминурии наблюдается у 67 пациентов, что 

составило 31,3%. Снижение СКФ – ниже 90 мл/мин у 73 человек (34,1%), из них у 10 
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пациентов ниже 50 мл/мин. Количество пациентов, страдающих диабетической 

полинейропатией 1 ст. составило 29,33%, 2 ст. – 41,83%, 3 ст. – 7,69%. Диагноз 

диабетическая нефропатия 3 ст. выставлен у 31,3%, 4 ст. – 9,57%, 5 ст. – 2,78%. 

Диабетическая ангиопатия нижних конечностей наблюдается у 60 пациентов, что составило 

28% пациентов. Синдром диабетической стопы у 4 человек. Диабетическая ретинопатия 1 ст. 

наблюдается у 37 человек, что составило 32,68%, 2 ст. – 35 человек, что составило 17,08%, 3 

ст. – 18 человек, что составило 8,78%. 

Выводы. 1. Пациенты, страдающие СД 1 типа – это пациенты, приемущественно 

молодого возраста, имеющие длительный стаж заболевания. 2. У большинства таких 

больных быстро развиваются диабетические осложнения, что требует более тщательного 

наблюдения за такими пациентами. 3. Для устранения дальнейшего прогрессирования 

осложнений необходима коррекция проводимого лечения. 

 

СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДКА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ ГАСТРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
В. В. Пилеич, В. В. Агафонова 

 

 Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Частота встречаемости портальной гипертензионной гастропатии (ПГГ) 

в Иркутской области не изучена. 

Цель. Определить структуру патологии желудка и частоту встречаемости портальной 

гипертензионной гастропатии (ПГГ) у больных с циррозом печени различной этиологии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней (ИБ) 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 

ГБУЗ ИОКБ с 2009 по 2012 гг. с диагнозом «Цирроз печени» (различной этиологии). 

Оценивались данные клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Статистическая обработка проведена с помощью методов Манна-Уитни и χ2. Материал 

представлен в виде медианы и интерквартильных интервалов. 

Результаты. Проанализировано 366 ИБ пациентов [мужчин 173 (47,3%); ср.возраст 53 

(42-60) года]. Патология желудка изучалась по данным ФГДС. Больные были распределены 

в две группы: 1 – пациенты с наличием ПГГ [n=91; мужчин – 53 (58,2%); ср. возраст 51,0 

(40,5-59,0) год]; 2 – пациенты без ПГГ [n=275; мужчин – 120 (43,7%), ср. возраст 53 (43-61) 

года]. Группы не различались по возрасту, показателям общего анализа крови, основным 

показателям УЗИ брюшной полости, степени выраженности портальной гипертензии. В то 

же время, асцит, свидетельствующий о декомпенсации цирроза печени и переходе его в 

терминальную стадию, чаще отмечался в группе больных с ПГГ: 70,1% vs 52,2% (χ2=8,55; 

р=0,004). Об этом же свидетельствовало большая частота встречаемости класса С по Чайльд-

Пью у больных с наличием ПГГ: 62,2% vs 44,2% (χ2=8,73; р=0,003). При анализе 

биохимических показателей было выявлено, что в группе больных с ПГГ более выражен 

лабораторный синдром печеночно-клеточной недостаточности: снижение холестерина [4,0 vs 

4,1 ммоль/л; р=0,032], холинэстеразы [3867 vs 4557 МЕ/л; р=0,009], альбумина [26 vs 30 г/л; 

р=0,061]. По синдромам цитолиза и холестаза статистически значимых различий между 

группами с ПГГ и без таковой не выявлено. О бόльшей тяжести цирроза также 

свидетельствовало повышение СРБ [27,5 vs 11,7 мг/л; р=0,015] и снижение натрия [136,7 vs 

139,7 ммоль/л; р=0,001] в крови у больных с ПГГ. 

Выводы. 1) Патология желудка при циррозе печени у обследованных больных включала 

в себя острые эрозии желудка (13,9%), гепатогенные язвы (9,3%), хронические эрозии 

(6,5%), геморрагический гастрит (5,5%), полипы (2,2%) и синдром Мэллори-Вэйса (0,3%). У 

48,1% пациентов патологические изменения СОЖ были представлены только 

поверхностным гастритом. 2) Частота встречаемости ПГГ при циррозе печени составила 
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24,9%, из них у 57,1% она была единственным поражением желудка, у 42,9% – сочеталась с 

другими поражениями: острыми эрозиями (25,6%), хроническими эрозиями (20,5%), 

геморрагиями (23,1%), язвенными поражениями (25,6%), полипами (5,2%). Частота 

инфицирования H. pylori пациентов с ПГГ и без таковой не различалась: 18,7% vs 18,5%. 3) 

У пациентов с наличием ПГГ цирроз печени чаще находился в стадии декомпенсации, чаще 

встречался асцит, а также был более выражен лабораторный синдром печеночно-клеточной 

недостаточности. Все это свидетельствует о том, что ПГГ чаще развивалась при переходе 

цирроза печени в терминальную стадию. 

 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ. 
М. В. Гунова 

 

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

Кафедра госпитальной терапии, аллергология 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Во всем мире бронхиальная астма (БА) является значимой 

нозологической формой. Аллергический ринит (АР) является как фактором риска развития 

БА, так и фактором, связанным с увеличением тяжести симптомов БА. Данные заболевания 

взаимоотягощают течение друг друга. Лечение ринита может уменьшить симптомы БА. 

Цель. Определить частоту встречаемости АР и больных БА среди студентов трех курсов 

лечебного факультета медицинского университета. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов лечебного 

факультета ИГМУ. Согласие заполнить анкеты выразили: 45 человек 1 курса (I группа), 81 

человек 3 курса (II группа) и 68 - 6 курса (III группа). Среди опрошенных студентов БА 

страдали 11 человек: 3, 4 и 4 человека, соответственно, в каждой группе. 

Результаты. Симптомы ринита выявлены у 16 студентов I группы (35,6%), у 14 - во II 

группе (34,6%) и у 22 - в III (32,4%). Отмечалась низкая диагностика АР во всех группах 

анкетированных. Так, в I группе АР диагностирован только в 56,3%, во II – в 50,0%, в III - в 

31,8% случаев. В группе студентов-больных БА более половины (54,5%) имели 

сопутствующий АР. Анализ нуждавшихся в госпитализации в течение года по поводу 

обострений БА показал наличие неконтролируемого фармокологически АР у большинства 

нуждавшихся в стационарной помощи. Имелась негативная тенденция по росту количества 

курящих астматиков в исследуемых группах. Несмотря на приобретение профессиональных 

знаний о вреде курения, на старших курсах курил каждый второй больной БА при 

отсутствии куривших астматиков на 1 курсе. При этом в целом по группам число 

курильщиков удвоилось (с 6.7% до 16.2%). Однако, достоверной связи между частотой 

встречаемости симптомов АР, а также числом обострений и курением не получено. 

Отмечено достоверное значение негативного влияния курения в семье на курение студентов-

курильщиков (р=0,000063). 

Выводы. Частота встречаемости БА среди студентов – медиков несколько ниже 

среднестатистических популяционных данных в Иркутской области и составляет 5,6%. 

Симптомы ринита встречались у каждого третьего студента всех трех групп обследованных. 

Во всех группах отмечена низкая диагностика АР. Курение не является самостоятельным 

негативным фактором учащения встречаемости симптомов и обострений БА и АР. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ОПЕРАЦИЮ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 
Я. А. Волошина, С. Г. Климберг 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь является одной из актуальных проблем 

современной гатроэнтерологии.Это обусловленно широкой распространенностью 

заболевания и неуклонным ростом численности больных. Основным методом лечения 

желчнокаменной болезни остается холецистэктомия.Однако удаление желчного пузыря не 

всегда приводит к полному выздоровлению и восстановлению качества жизни. От 5-40 % 

пациентов в различные сроки после операции испытывают абдоминальные боли и 

диспептические расстройства, в развитии которых значимое место занимает патология 

эзофагогастродуоденальной зоны. По некоторым данным, после холецистэктомии 

заболевания пищевода, желудка и двеннадцатиперстной кишки возникают и прогрессируют 

у 30-86 % больных. 

Цель. Выявление эндоскопических особенностей заболеваний 

эзофагогастродуоденальной зоны у больных желчнокаменной болезнью, перенесших 

холецистэктомию в различные сроки после операции. 

Материалы и методы. Было проанализированно 60 историй болезней терапевтического 

отделения клиник ГБОУ ВПО ИГМУ за 2012-2013 гг.В анамнезе у каждого болного есть 

операция холецистэктомия. Всем больным было выполнено ЭФГДС с гистологическим 

исследованием.Для лучшего анализа данных была составлена анкета, которая включала в 

себя следующие пункты: дата проведенной операции, лабораторные показатели( общий 

анализ крови, биохимический анализ), ФГДС, гистологическое исследование и УЗИ органов 

брюшной полости. 

Результаты. При эндоскопическом исследовании признаки поражения ЭГДС были 

выявлены у 95 % (57 больных), перенесших операцию холецистэктомии, а гистологическое 

исследование показало отрицательный результат на наличие Hp. Наиболее "выраженная" 

эндоскопическая картина наблюдалась у лиц, перенесших операцию холецистэктомии более 

10 лет назад. 

Выводы. Эндоскопические признаки патологии эзофагогастродуоденальной зоны 

наблюдались у 95 % больных, перенесших холецистэктомию, в сроки более 10 лет после 

операции. Результаты проведенного исследования позволяют дополнить представления о 

прогрессировании патологии эзофагогастродуоденальной зоны после операции по поводу 

желчнокаменной болезни. Пациенты, перенесшие холецистэктомию, должны находиться в 

группе диспансерного наблюдения и направленного терапевтического воздействия. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИБС И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ СРЕДИ ЖЕНСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Е. Ф. Таралло 

 

Ханты-Мансийская Государственная Медицинская Академия, г. Ханты-Мансийск, Россия 
 

Актуальность. Известно, что распространенность общей ИБС и ее отдельных форм 

зависит не только от пола, уровня образования, профессии, этнической принадлежности, 

коренной и некоренной национальности, но и от диагностических критериев, которыми 

манипулируют исследователи 

Цель. изучение частоты ЭКГ изменений среди неорганизованной женской популяции г. 

Ханты-Мансийска в возрасте 18-59 лет. 
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Материалы и методы. в рамках реализации национального проекта «Здоровье» 

проведено скринирующее ЭКГ исследование 418 женщин, работающего населения г. Ханты-

Мансийска в возрасте 18-59 лет. ЭКГ записывалась в состоянии покоя в 12 общепринятых 

отведениях на электрокардиографе фирмы «Хьюлетт Паккард» (США) Page Writer 300pi M 

1700 A при скорости движения ленты 50 мм/сек. с последующей интерпретацией ЭКГ по 

Миннесотскому коду (Rose et al., 1984). 

Результаты. обнаружена относительно высокая распространенность ИБС (12%) и ее 

отдельных форм: ИМ – 0,24%, безболевая ИБС - (10,5%. Установлено, что с увеличением 

возраста обследованных статистически достоверно возрастает частота всех форм ИБС. Так, 

определенная ИБС возрастной группе 20-29 лет и 30-39 лет составила 9,2 и 9,5%, а в возрасте 

50-59 лет регистрировалось у 24,2% женщин. ИМ выявлялся у женщин начиная с 40 летнего 

возраста - 0,53%, а определенная ИБС у женщин с 30 летнего возраста (9,2-24,2%), тогда как 

у мужчин она составила 2,2 – 7,5%. Возможная ИБС в популяции выявлялась в 3,7 раза чаще, 

чем определенная ИБС, частота ее составила 32,2% у женщин и 12,7% у мужчин. Из 

градаций возможный ИБС наиболее часто встречалась возможная безболевая ИБС у женщин 

(26,8%), чем у мужчин (11,8%). Возможный ИМ 2 раза преобладала у мужчин, чем у женщин 

(1,38 против 0,48%). Наши исследования показали высокую частоту встречаемости факторов 

риска развития ИБС. Так, повышение уровня ХС ЛПНП имели 57,1% обследованных нами 

женщин. Снижение ХС ЛПВП регистрировалось у 53,6% женщин (против 46,7% у мужчин, 

р<0,01), гипертриглицеридемия (>1,7 ммоль/л) была выявлена два раза реже у женщин 

(20,2%), чем у мужчин (46,7% p<0,01), гиперхолестеринемия (общий ХС >5,0 ммоль/л) 

наблюдалась с одинаковой распространенностью так у женщин, и у мужчин (51,1% и 51,2% 

соответственно, нд). Также нами была изучена распространенность и возможность 

использования для диагностики двух метаболических производных (индекса атерогенности 

(ИА) и показателя ТГ/ЛПВП). Повышение показателя ТГ/ЛПВП регистрировалось заметно 

чаще у мужчин, чем у женщин (11,1% против 7,1% соответственно, p<0,01). Аналогично 

атерогенная дислипидемия регистрировалось значительно чаще у мужчин (46,7% против 

27,3% у женщин, p<0,01). 

Выводы. полученные данные дают естественную картину распространения ЭКГ 

изменений среди женской популяции г. Ханты-Мансийска и по результатам скрининг-ЭКГ 

исследования, распространенность ИБС по строгим критериям составила 12%, причем 

определенный ИБС у женщин встречалась 2 раза чаще, чем у мужчин. 
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 СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЧАГИ СЫРЬЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА 

М. А. Сидоренко 

 

Научный руководитель: И. Б. Васильев 

Кафедра технологии лекарственных форм 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Россия, г. Иркутск 
 

Актуальность. Фармацевтические предприятия для обеспечения производства 

галеновых препаратов закупают лекарственное растительное сырье как у официальных 

поставщиков, так и индивидуальных заготовителей. Качество сырья при приемке должно 

соответствовать требованиям нормативной документации. 

Цель. Провести исследования и дать рекомендации промышленному предприятию с 

целью выбора поставщика сырья. 

Материалы и методы. Березовый гриб-чага (Inonotus obliquus)7 партий качество 

которого оценивается по влажности, золе и содержанию хромогенного комплекса, которого 

должно быть не менее 10%. 

Результаты. При исследовании образцов сырья определена влажность - от 12,27 до 

14,99% (при норме не более 14%), экстрактивные вещества - от 18,78 до 30,56% и 

хромогенный комплекс - от 7,27 до 15,65% (при норме не менее 10%). 

Выводы. Подготовлены рекомендации фармацевтическим предприятиям, 

занимающимся переработкой лекарственного растительного сырья, обратить серьезное 

внимание на его качество, так как от этого зависит качество готовой продукции и при 

приемке сырья, несмотря на сопроводительные документы, проверять его качество в 

собственной лаборатории. 

 
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
Е. В. Мироманова 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер 

Кафедра управления и экономики фармации 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. в последние годы во всем мире наблюдается рост антимикробной 

устойчивости основных возбудителей.Сложившаяся проблема рациональной антимикробной 

терапии в педиатрии характеризуется, как неоправданный отказ от назначения данных ЛП 

при ангинах и отитах, а с другой — как необоснованная фармакотерапия ЛП резервного ряда 

в случаях неотягощенных инфекций. 

Цель. оценка организации антимикробной терапии у детей на амбулаторном этапе и 

разработка рекомендаций по их рациональному использованию. 

Материалы и методы. в ходе исследования использовались: системный и 

региональный подходы, АВС-, VEN-анализ, фармакоэкономический метод «затраты-

эффективность» (СЕА), приемы статистической обработки. Проведен контент-анализ 200 

амбулаторных карт детей на базе МУЗ «Поликлиника №3» г.Иркутска. 

Результаты. в ходе исследования установлено, что при инфекционных заболеваниях 

верхних дыхательных путей во всех возрастных группах (до 12 месяцев, от 1-3 лет, 3-6 лет, 
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7-11 лет, 12-18 лет) наиболее востребованы ЛП из группы пенициллинов(53%), 

макролидов(34%) и цефалоспоринов(13%), а при инфекционных заболевания мочеполовой 

системы - ЛП из группы пенициллинов(35%), цефалоспоринов(31%), оксихинолинов(19%) и 

нитрофуранов(15%). В целом полнота использования ассортиментной группы ЛП составляет 

П=54,9%, что вполне позволяет врачу учесть особенности протекания заболевания у 

конкретного больного. Формирование ассортимента антимикробных ЛП происходит в 

основном за счет продукции зарубежного производства (69,1%). Доминирующее количество 

ЛП выпускается в виде твердых лекарственных форм (72,0%), среди которых преобладают 

таблетки (51,6%) и капсулы (13,7%). 

Выводы. с позиций доказательной медицины и фармакоэкономики произведена оценка 

и сформированы схемы рациональной антимикробной терапии у детей на амбулаторном 

этапе. 

 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ LEUCANTHEMUM VULGARE L. 
О. И. Мазунова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare L.) достаточно широко 

распространен на территории Восточной Сибири и успешно используется в народной 

медицине в качестве противовоспалительного, жаропонижающего, ранозаживляющего и др. 

средства. Расширение ассортимента лекарственных растений посредством внедрения 

перспективных видов народной медицины является актуальной задачей фармакогнозии как 

науки. 

Цель. Предварительные исследования показали наличие в траве L. vulgare в качестве 

действующих веществ – группы полифенольных соединений (флавоноидов, танидов, 

фенолкарбоновых кислот), а также кумаринов. Кроме того установлены макро- и 

микроэлементы. Основная цель настоящих исследований: изучить аминокислотный состав 

этого растения. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили образцы травы 

Leucantemum vulgare L., собранные в период цветения, высушенные естественным способом 

без доступа света. Состав аминокислот изучался с использованием аминокислотного 

анализатора Amino Acid Analyzer ААА-Т339 (Чехия) после предварительного гидролиза 

кислотой хлороводородной 6 н. 

Результаты. Обнаружено 17 аминокислот. Из них 10 заменимых, в частности (в мг/1 г): 

аспарагиновая кислота (3,17), тирозин (0,32), гамма-аминомасляная кислота (0,11), серин 

(1,12), глютаминовая кислота (2,14), глицин (1,47), аланин (2,36), гистидин (1,31), аргинин 

(0,32). А также 7 незаменимых: изолейцин (0,77), треонин (2,17), лейцин (2,01), валин (1,21), 

метионин (0,28), фенилаланин (0,89), лизин (0,74). 

Выводы. Анализ показал, что в траве Leucanhemum vulgare L. содержатся значительные 

количества заменимых и незаменимых аминокислот. Преобладающие заменимые можно 

расположить в ряд аспарагиновая кислота<аланин<глютаминовая кислота, незаменимые – 

треонин<лейцин<валин. 
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТВЕРДЫХ ДОЗИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

О. В. Михеенко 

 

Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова,  

профессор, д. ф.-м. н. В. М. Мирович 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальным вопросом здравоохранения является контроль за качеством 

выпускаемых лекарственных средств. Важное место в этой области отводится 

биофармацевтическому анализу, который характеризует способность лекарственного 

средства пройти через ряд биологических мембран клеток и попасть в системный кровоток в 

количестве достаточном для проявления терапевтического эффекта. Оценка биологической 

доступности таблеток, гранул, капсул согласно ГФ XI издания проводится по показателю 

«растворение». Введение данного показателя в контроль качества лекарственных форм 

является актуальной задачей. 

Цель. Целью данного исследования являлся выбор состава среды растворения, времени. 

отбора пробы и разработка методики количественного определения действующего вещества. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись таблетки эуфиллина по 0,15 

г; таблетки ксантинола никотинат по 0,15 г; таблетки пентоксифиллина по 0,1 г; таблетки 

ацикловира по 0,2 г; таблетки пиразидола по 0,025 г; таблетки кислоты никотиновой по 0,05 

г; таблетки рибоксина по 0,2 г. Испытания проводились на приборе «Эрвека» (ФРГ) типа 

«вращающаяся корзинка». Оптическую плотность растворов измеряли на 

спектрофотометрах СФ-2000 (РФ), в кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН 

контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ - 74. 

Результаты. Определены оптимальные условия для проведения теста «растворение» 

таблеток эуфиллина, ксантинола никотината, пентоксифиллина, ацикловира, пиразидола, 

кислоты никотиновой, рибоксина: среда растворения - 0,1 М раствор хлористоводородной 

кислоты, для пентоксифиллина - 0,1 М раствор натрия гидроксида; объем среды растворения 

- 500 мл; скорость вращения «корзинки» - 100 об/мин; время растворения 35, 25, 20, 40, 15, 

45 минут соответственно. Количественное определение действующих веществ в среде 

растворения проводилось спектрофотометрическим методом по оптическому образцу 

сравнения. 

Выводы. Все серии испытуемых лекарственных форм отвечают требованиям 

нормативной документации по показателю ―растворение‖. За указанное выше время в среду 

растворения высвобождается не менее 75% действующего вещества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
М. А. Коженко 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер, 

 ассистент, к. фарм. н. Л. А. Гравченко 

Кафедра управление и экономика фармации 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Иммуномодуляторы (ИМ) – лекарственные препараты (ЛП), 

обладающие иммунотропной активностью, в терапевтических дозах восстанавливающие 

иммунную систему. В ходе исследования нами установлена значительная востребованность 

врачами данных ЛП. В этой связи, нами был проведен мониторинг локального 

фармацевтического рынка (ФР). 

Цель. Создать и обосновать рациональный ассортиментный портфель ИМ ЛП. 

Материалы и методы. С целью экспертной оценки уровня использования ассортимента 

ИМ ЛП нами разработана специальная анкета для 18 врачей-экспертов. Анкета включала 13 

вопросов, сгруппированных в блоки, позволяющие выявить следующие параметры: 1) 

тактика назначения ИМ ЛП в целом и по возрастным группам пациентов; 2) номенклатура 

назначаемых ИМ ЛП в статике и динамике; 3) степень взаимодействия с аптеками и другими 

ЛПУ; 4) уровень информационного обеспечения врачей-гинекологов по вопросам, 

связанным с использованием ИМ ЛП. Анкета включала балльную оценку в диапазоне от 1 до 

5 баллов. Как следует из результата анализа анкет, наибольшее предпочтение ЛП из ФТГ ИМ 

в регионе респонденты отдают следующим ИМ ЛП: генферон – 3,89 баллов, виферон – 3,89 

баллов, циклоферон – 3,8 баллов. На завершающей стадии исследования нами был проведен 

VEN- анализ. 

Результаты. Результаты VEN-анализа и данные экспертной оценки позволили на 

заключительном этапе обосновать рациональный ассортиментный портфель ИМ ЛП: к Vital 

(V)- жизненно важным ЛП относится виферон с интервалом оценок от 1,98 до 2,39 баллов; к 

Essential (E)- важным ЛП относятся: генферон, кипферон, лавомакс, полиоксидоний и 

циклоферон с интервалом оценок от 1,54 до 1,98 баллов; к Non- essential (N)- 

второстепенным ЛП относится иммунал с интервалом оценок от 1,11 до 1,54 балла. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного мониторинга иммуномодуляторов 

позволили с позиции доказательной медицины обосновать контур ИМ ЛП для комплексной 

фармакотерапии заболеваний репродуктивной системы. Однако разработанный перечень 

является рекомендательным, так как решающее слово в выборе тактики фармакотерапии ЗРС 

остается за врачом-гинекологом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭКСТРАКТА СУХОГО СБОРА 
«АНАСТАСИЯ» МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Т. В. Шевелева 

 

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева, 

 доцент, к. фарм. н. В. В. Тыжигирова 

Кафедра технологии лекарственных форм 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Стандартизация фитопрепаратов по действующим веществам является 

актуальной задачей. Для ее решения используются современные методы анализа, одним из 

которых является тонкослойная хроматография, обладающая высокой чувствительностью и 

разделяющей способностью. 

Цель. Изучение химического состава и подбор оптимальных условий идентификации 

действующих веществ экстракта сухого сбора «Анастасия» методом тонкослойной 

хроматографии. 

Материалы и методы. Объектом исследования служил экстракт сухой, полученный на 

основе лекарственного сбора «Анастасия», разработанного на кафедре фармакогнозии и 

ботаники проф. Г.М. Федосеевой. В состав сбора входят побеги пятилистника 

кустарникового, листья грушанки круглолистной и трава ортилии однобокой. Для 

исследования его химического состава использован метод тонкослойной хроматографии. 

Результаты. Экстракт сухой получали при экстрагировании сбора «Анастасия» методом 

дробной мацерации в три ступени ( время первой экстракции 1,5 часа, второй - 1 час, третьей 

– 30 минут) в динамических условиях при нагревании. Анализ экстракта методом 

тонкослойной хроматографии проводили после предварительной очистки от балластных 

веществ. На пластинку «Силуфол УФ-254» наносили 0,02 мл очищенного извлечения и по 

0,003 мл 0,5% спиртовых растворов стандартных образцов веществ-свидетелей кверцетина, 

рутина и арбутина. Хроматографирование проводили в системе растворителей этилацетат – 

ацетон – кислота уксусная ледяная – вода (75:45:15:30). Зоны флавоноидов обнаруживали в 

УФ свете после опрыскивания хроматограммы 2% спиртовым раствором алюминия хлорида 

Пятна рутина и кверцетина окрашивались в желтый и зелѐный цвета соответственно. Для 

обнаружения арбутина хроматограмму обрабатывали дополнительно 5% раствором кислоты 

фосфорномолибденовой и нагревали еѐ в сушильном шкафу при 100-1050С. Зона арбутина 

обнаруживалась в виде синего пятна. На хроматограмме экстракта сухого проявлялись зоны 

рутина и арбутина с Rf 0,18 и 0,24 соответственно и не обнаруживается зона кверцетина. 

Кроме того, на хроматограмме проявлялись зоны пяти неидентифицерованных веществ с Rs 

1,53; 1,88; 2,47; 3,12; 5,06 относительно рутина. 

Выводы. На основании исследований предложены методики качественного анализа 

экстракта сухого и установлено, что метод тонкослойной хроматографии является 

пригодным для идентификации основных действующих веществ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ АРРЕНИУСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Е. С. Савельева, Е. В. Хлыбова 

 

Научный руководитель:, к. б. н. А. В. Дробкова 

Кафедра биохимии 

 Кировский НИИ гематологии и переливания крови, г. Киров (Кировская обл.), Россия 
 

Актуальность. Значительно сократить период сравнительных испытаний стабильности 

различных экспериментальных вариантов в процессе разработки новых лекарственных форм 

позволяет метод «ускоренного старения». Однако возможность применения законов 

химической кинетики к весьма лабильным иммунобиологическим препаратам до настоящего 

времени недостаточно изучена. 

Цель. Оценить применимости метода «ускоренного старения», основанного на модели 

Аррениуса, к специфическим иммуноглобулиновым препаратам 

Материалы и методы. В качестве критерия оценки стабильности принимали 

специфической активности в анализируемых образцах – лиофилизированных (варианты 1, 2, 

3) или жидких (варианты 4, 5) концентратах антител человека к вирусу клещевого 

энцефалита (ВКЭ) с различным составом стабилизаторов. Кинетику изменения 

специфической активности в процессе хранения моделировали при температурах 32, 42 и 52 

ºС. Содержание антител к ВКЭ контролировали иммуноферментным методом с 

использованием тест-систем «ВектоВКЭ-IgG» (ЗАО «Вектор-Бест») на 14, 37, 64 и 99 сутки 

хранения. Результаты определения приводили к содержанию белка. Предполагая, что 

изменение концентрации антител к ВКЭ протекает по закону мономолекулярной реакции, 

рассчитывали константы скорости снижения специфической активности (КТ) для каждого 

температурного режима, затем строили кривые зависимости логарифма КТ от обратной 

температуры. Методом экстраполяции линий трендов аррениусовских кривых находили 

константы инактивации концентратов при предполагаемой температуре хранения (4 ºС). 

Результаты. Максимальное падение активности на 99 сутки хранения при температуре 

52 ºС для лиофильных форм составило 30 %, для жидких - 85 %. Анализ зависимостей 

логарифма константы инактивации от обратной температуры показал, что в интервале от 4 

ºС до 32 ºС происходило пересечение линий трендов вариантов 4, 5 с таковыми вариантов 1, 

2 и 3. После точки пересечения найденные константы инактивации для жидких форм при 4 

ºС (1,28×10-4; 1,23×10-4) были ниже, чем аналогичные значения для подвергавшихся 

лиофильному высушиванию образцов (3,61×10-4; 2,98×10-4; 3,18×10-4), имеющих менее 

выраженное падение активности. Данный факт, позволили заключить, что при выборе 

условий испытуемые образцы должны иметь схожий характер аррениусовской зависимости, 

а линии тренда - отвечать условию параллельности. 

Выводы. Доказана возможность применения метода «ускоренного старения» к 

термолабильным препаратам с целью оценки влияния стабилизирующих добавок на 

однотипные образцы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РУТИНА 

Д. А. Русаков 

 

Научный руководитель: профессор, д. ф.-м. н. В. М. Мирович 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Одним из широко применяемых в медицине лекарственных средств 

является рутин или витамин P, применяющийся при гиповитаминозе, геморрагическом 

диатезе, капилляротоксикозе. Методы анализа лекарственных средств содержащих рутин 

достаточно затратны, что позволяет их совершенствовать. 

Цель. Разработать новую методику количественного определения рутина в субстанции 

спектрофотометрическим методом с использованием оптического образца сравнения. 

Материалы и методы. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 

определения были использованы спектрофотометры СФ-2000, СФ-26, СФ-46 (РФ). 

Объектами исследования являлись субстанции рутина и рутин фирмы «Merk» 

Результаты. При разработке количественного анализа был использован метод 

дифференциальной спектрофотометрии. Были определены оптимальные условия 

количественного определения, основанного на образования комплекса рутина с хлоридом 

алюминия. Аналитическая длина комплекса рутина с хлоридом алюминия составляет 415 нм. 

В качестве оптического образца сравнения был выбран диметиловый жѐлтый. В качетве 

растворителя использовался спирт этиловый 95%. Определен интервал длин волн (391 – 436 

нм) диметилового желтого в которой он может быть использован в качестве оптического 

образца сравнения, а также коэффициент пересчета. Определены оптимальные условия 

спектрофотометрического определения. Разработанная методика была использована для 

анализа рутина в субстанции и лекарственной форме. 

Выводы. Проведенные исследования позволили повысить доступность и снизить 

стоимость анализа рутина в субстанции и лекарственной форме. 

 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВИДОВ РОДА GERANIUM ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

И. А. Данильцев 

 

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Горячкина 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Лекарственные растения, произрастающие на территории Восточной 

Сибири, в большей степени относятся к экологически чистым, а также экономически 

выгодным, с точки зрения доступности и ресурсной обеспеченности. Множество видов 

издавна составляют арсенал сибирских травознаев (целителей). Успешно и с минимальными 

побочными эффектами используются они для лечения широкого спектра заболеваний. 

Внедрение новых лекарственных средств на основе растительного сырья восточно-

сибирской флоры является актуальной задачей. 

Цель. Установить состав и количественное содержание биологически активных веществ 

в надземных и подземных органах видов рода Geranium . 
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Материалы и методы. В качестве объектов исследования выбраны следующие виды: 

герань Власова (G. wlassowianum), г. волосистотычинковая (G. eriostemon), Г. белоцветковая 

(G. albiflorum), г. луговая (G. pratense), г. луговая подвид Сергиевской (G. pratense subsp. 

sergievskajae ). Исследуемые растения во время сбора разделяли на сырье – стебли, листья, 

цветки, плоды, корневища, корни, а также готовили пробы в целом травы и подземных 

органов. Качественный анализ и оценку количественного содержания биологически 

активных веществ (БАВ) проводили с использованием методик, общепринятых в 

исследовании лекарственных растений: препаративной бумажной и тонкослойной 

хроматографии, титиметриии, УФ- и ИК-спектрометрии, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. 

Результаты. Обнаружили, что в состав биологически активных веществ видов рода 

Geranium входят дубильные вещества (преобладают пирокатехины), флавоноиды, 

фенолкарбоновые кислоты, относящиеся к полифенольным соединениям, а также 

полисахариды. Качественный состав исследуемых видов показал наличие 4 флавоноидов, 6 

фенолкарбоновых кислот, а также 4 проантоцианидинов и кумарина. В количественном 

плане наиболее богаты окисляемыми полифенольными соединениями листья исследуемых 

растений (от 8,3 до 12,54%), в цветках их содержание меньше (от 3,5 до 10,7%), и гораздо 

меньше их количество в стеблях (от 1,5 до 4,06%). Значимые количества полифенольных 

соединений отмечены в подземных органах: в корневищах – от 5,2 до 6,8%, в корнях – от 4,6 

до 5,6%. В целом, наибольшее количество полифенольных соединений обнаружено в траве 

G. eriostemon (около 9,15%), а в подземных органах G. albiflorum (около 5,6%). 

Выводы. Установили, что качественный состав БАВ исследуемых видов рода Geranium 

разнообразными полифенольными соединениями – проантоцианидинами, флавоноидами и 

фенолкарбоновыми кислотами, которые содержатся в значительных количествах как в траве 

так в подземных органах. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА, НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 
А. С. Шарапатова 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер, 

 ассистент, к. м. н. Л. В. Охремчук 

Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является серьезной проблемой для 

здравоохранения. В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 

миллионов больных СД Iтипа. Их количество неуклонно растет и к 2025 году достигнет 300 

миллионов. Россия в этом плане не является исключением. Только за последние 15 лет 

общее количество больных СД увеличилось в 2 раза. Для решения этой проблемы 

разрабатываются различные программы, предусматривающие раннее выявление СД, лечение 

и профилактику сосудистых осложнений, которые и являются причиной ранней 

инвалидности и высокой летальности. Проведенный анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что до настоящего времени не проводилась разработка методических 

подходов по оптимизации фармацевтической помощи детям, больным СД 1 типа. 

Цель. Разработка методических подходов по оптимизации фармацевтической помощи 

детям, больным СД 1 типа. 
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Материалы и методы. В ходе исследования проведен контент-анализ 300 историй 

болезней пациентов пульмо-эндокринологического отделения ОДКБ г. Иркутска за период 

2009 - 2012 гг, а также использовались методы системного подхода и маркетинга (АВС-

анализ, VEN-анализ), экономико-статистические методы. 

Результаты. Проведенная маркетинговая оценка и фармакоэкономический анализ, а 

также оценки врачей экспертов, позволили с позиции доказательной медицины обосновать и 

разработать рациональный ассортиментный портфель ЛП для детей, больных СД 1 типа, 

содержащий как ЛП инсулинового ряда, так и необходимые ЛП при сопутствующих 

заболеваниях и осложнениях с учетом ценовой составляющей. Использование 

разработанных методических подходов позволило установить курсовую стоимость основных 

схем фармакотерапии СД 1 типа, которая колеблется от 301-17 руб. до 647-87 руб. 

Выводы. На основании полученных данных разработаны методические подходы по 

оптимизации фармацевтической помощи детям, больным СД 1 типа. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СПИРЕИ ИВОЛИСТНОЙ 
ЭКСТРАКТА СУХОГО 

А. Т. Базарова, И. М. Кривошеев 

 

Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова, 

 профессор, д. фарм. н. В. М. Мирович 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии/фармацевтическая химия 

Кафедра фармакогнозии и ботаники/фармакогнозия 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Надземные органы спиреи иволистной - S. salicifolia L. в тибетской 

медицине используют при желудочно-кишечных заболеваниях, ревматизме, гельминтозах, 

гинекологических заболеваниях. Более удобной лекарственной формой являются экстракты 

сухие. На основании этого из побегов спиреи иволистной разработана технология получения 

экстракта сухого. 

Цель. Установить нормы содержания в экстракте сухом действующих веществ, влаги, а 

также определить сроки годности экстракта сухого. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 5 экспериментальных партиях 

экстракта сухого, полученных в лабораторных условиях. Содержание суммы флавоноидов 

проводили методом дифференциальной спектроскопии, в качестве стандартного образца 

использовали ГСО рутина. Содержание фенолкарбоновых кислот определяли методом 

прямой спектрофотометрии с использованием удельного показателя поглощения кофейной 

кислоты, равным 782. Определения влажности экстракта сухого проводили по ГФ XI 

(выпуск 2 стр. 160). Исследование сроков годности проводили с использованием метода 

ускоренного старения. Образцы экстракта сухого хранили в сушильном шкафу при 

температуре 600С. Забор проб на анализ проводили через 2,6 суток, что соответствовало 6 

месяцам хранения. Описание внешних признаков проводили визуальным методом. 

Результаты. Суммы флавоноидов в экстракте сухом содержалось от 6,73 до 6,75 % 

(рекомендуемая норма содержания суммы флавоноидов не менее 6,0%), фенолкарбоновых 

кислот – от 7,90 до 7,92 % (не менее 6%). Содержание основных биологически активных 

веществ в экстракте сухом остается стабильным в течение времени наблюдения, 

соответствующего 2 годам. Влажность экстракта сухого в пяти сериях составляла от 3,87 до 

4,35% (не более 5%). 

Выводы. Таким образом, нами установлены показатели качества и нормы содержания 

действующих веществ и влаги в спиреи иволистной экстракте сухом, а также определены 

сроки годности экстракта сухого – 2 года с момента изготовления. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 

А. С. Горбатенкова 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Т. Л. Мороз 

Кафедра фармации 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования, г. 

Иркутск, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время в условиях высокой конкуренции успех аптечных 

организаций во многом определяется кадровым составом. Эффективное использование 

человеческих ресурсов выходит на передний план. Одной из основных задач, стоящих перед 

специалистами, занятыми управлением персоналом, является изучение и повышение 

удовлетворенности сотрудников работой в организации. Ключевым показателем для анализа 

удовлетворенности сотрудников является уровень организационной лояльности. 

Организационная лояльность – это эмоционально положительное отношение работника к 

организации, предполагающее готовность разделять ее цели и ценности, сохранять свое 

членство в ней. Для обеспечения высокого уровня организационной лояльности у 

сотрудников организации необходимо в первую очередь создать высокий уровень 

лояльности у руководящего состава. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение уровня организационной 

лояльности руководителей филиалов аптечных сетей с использованием количественного 

метода оценки. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 1 частная аптечная сеть, 

состоящая из 19 филиалов, и 1 муниципальная аптечная сеть, состоящая из 23 филиалов. В 

качестве метода количественной оценки уровня лояльности руководителей нами был 

использован опросник организационной лояльности (Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ)), предложенный Л.Портером. В опросе приняли участие 42 

руководителя среднего звена: заведующих аптеками и заместителей заведующих. 

Результаты. В результате исследования установлено: в частной аптечной сети 3 

руководителя среднего звена (12%) имеют высокий уровень лояльности, 17 руководителей 

(65%) – хороший уровень, 5 руководителей (19%) – удовлетворительный и 1 руководитель 

(4%) – низкий уровень организационной лояльности. В муниципальной аптечной сети 13 

руководителей филиалов (81%) имеют хороший уровень лояльности и 3 руководителя (19%) 

– удовлетворительный уровень организационной лояльности. При этом коэффициент 

лояльности руководителей среднего звена в частной аптечной сети составил 67%, в 

муниципальной аптечной сети - 66%. 

Выводы. Полученные коэффициенты лояльности в исследуемых организациях 

показывают в целом хороший уровень лояльности руководителей филиалов, но очевидно, 

что внутри аптечных сетей имеются слабые места в работе с руководителями розничных 

структурных подразделений, которые снижают уровень организационной лояльности данной 

категории сотрудников. Систематическое изучение уровня лояльности сотрудников 

компании создает представление об эффективности существующей на предприятии системе 

стимулирования, степени доверия сотрудников администрации предприятия, своевременно 

вносить коррективы в систему управления организацией, обеспечивая тем самым высокий 

уровень лояльности персонала, позволяющий сохранить кадровый состав, повысить 

эффективность работы подразделений и всей организации в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ 
Е. Х. Борсиева 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер, доцент, к. м. н. Г. Г. Раднаев 

Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный 

диабет относятся к числу наиболее распространенных и опасных. В ряде случаев они могут 

привести к такому тяжелому осложнению, как энцефалопатия. Являясь общим 

неинфекционным поражением головного мозга, обусловленным протекающими в нем 

дегенеративные процессами, энцефалопатия значительно снижает качество жизни человека. 

Ее клинические проявления разнообразны: когнитивные расстройства, головные боли, 

головокружения, шум в ушах, снижение остроты слуха и зрения, нарушения координации. 

Подобная симптоматика требует комплексного лечения, при котором патогенетически 

обосновано применение ЛП - нейропротекторов. Выбор фармакотерапии при 

энцефалопатиях определяется особенностями протекания данного заболевания (вид 

энцефалопатии, стадия, состояние больного), параметрами используемых ЛП - 

нейропротекторов (безопасность, комплексность воздействия, лекарственная форма, частота 

приема, стоимость). 

Цель. Обоснование и разработка рационального ассортиментного портфеля ЛП - 

нейропротекторов с учетом ценовой составляющей для больных энцефалопатиями 

различного генеза на амбулаторном этапе лечения. 

Материалы и методы. Системный и региональный подходы, методы контент-анализа, 

ABC/VEN-анализов, статистический анализ. Базой для проведения исследования явились 

результаты контент-анализа 283 историй болезни пациентов МУЗ ГКБ «Поликлиника №1» с 

диагнозом энцефалопатия. 

Результаты. Курсовая стоимость фармакотерапии при дисциркуляторной энцефалопатии 

у больных с артериальной гипертензией и атеросклерозом сосудов головного мозга, не 

перенесших инсульт, стоимость варьирует от 1256,05 до 3372,58 руб. Для больных с данным 

диагнозом, но перенесших инсульт, варьирует от 2173,29 до 9498,22 руб. При энцефалопатии 

сочетанного генеза у больных сахарным диабетом стоимость фармакотерапии варьирует от 

1997,53 до 10410,9 руб. 

Выводы. Экспертная оценка используемых ЛП, разработанная методика матричного 

интегрирования данных АВС/VEN - анализов позволили с позиций доказательной медицины 

обосновать и разработать рациональный ассортиментный портфель ЛП - нейропротекторов с 

учетом ценовой составляющей для больных энцефалопатиями различного генеза. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА КУКУРУЗЫ АНТОЦИАНОВОЙ 
ФОРМЫ НА ЛИЧИНКАХ ХИРОНОМИД 

М. . Курчатова 

 

Саратовский Государственный Медицинский Университет им. В. И. Разумовского 

 г. Саратов, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время значительно возрос интерес к препаратам на основе 

лекарственного растительного сырья. Лекарственные средства растительного происхождения 

обладают широким спектром действия, экономически более доступны, могут использоваться 

длительное время, при этом не наступает привыкания. В связи с этим, большое значение 

приобретает исследование новых свойств различных растений. Экстракт кукурузы 

антоциановой формы содержит флавоноиды, обладает выраженным антимикробным 

действием; безопасность данного экстракта ранее не была изучена. 

Цель. Целью исследования являлась оценка токсичности экстракта кукурузы на водных 

личинках двукрылых насекомых – хирономидах Chironomus riparius Meigen, 1804 в ходе 

острого эксперимента. 

Материалы и методы. В качестве материала был использован водный раствор сухого 

спиртового экстракта оберток кукурузы антоциановой формы. Для тестирования был 

использован экстракт в концентрации 2000 мг/л, 5000 мг/л и 6000 мг/л. Личинки помещались 

в исследуемые растворы на 24 ч. Показателем токсичности было выбрано значение средней 

летальной концентрации (LC50), которое устанавливали с использованием пробит-анализа. 

Результаты. В результате проведенного эксперимента было выявлена зависимость 

гибели личинок от концентрации экстракта: при концентрации экстракта 2000 мг/л погибло 

0% личинок, при концентрации 5000 и 6000 мг/л – 100% личинок. Значение средней 

летальной концентрации (LC50) составило 3200 мг/л. 

Выводы. Согласно классификации по острой токсичности и опасности для водных 

организмов изученный экстракт кукурузы является практически не токсичным (LC50 > 100 

мг/л). 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ 

И. А. Самкова, Л. А. Маханькова 

 

Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. О. А. Мельникова 

Кафедра фармации/дисциплина УЭФ 

Уральский Государственный Медицинский Университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность. Ожог является одним из очень серьезных и даже опасных повреждений 

кожи, слизистых оболочек, нередко с подлежащими тканями, в результате воздействия на 

них высокой температуры, химических веществ, таких как концентрированные кислоты, 

едкие щелочи, а также электрического тока, радиации и других факторов. Для лечения 

ожогов существует множество лекарственных средств антибактериального, 

анестезирующего, регенерирующего действия. Однако, универсального препарата, 

сочетающего в себе сразу несколько фармакологических действий в настоящее время нет. 

Цель. В связи с этим, целью нашей работы являлась разработка программы по созданию 

препарата, обладающего комплексными свойствами для применения в комбустиологиии. 

Материалы и методы. В ходе работы применялись системного анализа, 

информационного моделирования. 

Результаты. Программа состоит из следующих взаимосвязанных этапов: 1. Разработка и 

обоснование методологии исследования новых антисептических форм в комбустиологии. 2. 

Проведение комплекса базовых исследований по анализу многокомпонентной 
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фармацевтической композиции, используемой для лечения ожогов. 3. Разработка 

методических подходов к оценке качества многокомпонентной композиции и реализации 

выполнения цели данного исследования. Первый этап состоял в обосновании актуальности 

создания новых антисептических форм в комбустиологии. Цель этого этапа на основании 

литературных данных сформулировать определение ожога, изучить способы его лечения, 

определить место защитного перевязочного материала в данных способах. Результатом 

данного этапа является разработка программы и методологии исследования. Второй этап 

заключался в анализе многокомпонентной фармацевтической композиции. Для чего 

следовало выполнить разработку методик рефрактометрического и 

спектрофотометрического определения для данной субстанции. А также подтвердить 

межмолекулярное взаимодействие и наличие комплекса в композиции. На основании 

полученных данных установить основные направления развития исследовательской работы. 

Результаты второго этапа составили основу для составления модели исследования. 

Выводы. В соответствии с разработанной программой далее нами были проведены 

теоретические и экспериментальные исследования. Реализацию программы исследований 

обеспечил единый методологический подход к решению основной задачи – создание новых 

антисептических форм в комбустиологии. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ГЕЛЕЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ОСНОВАХ 
Ю. В. Реброва 

 

Научный руководитель: ассистент, к. ф.-м. н. Г. И. Аксенова 

Кафедра технологии лекарственных форм 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Особое внимание при разработке стоматологических лекарственных форм 

уделяется вспомогательным веществам, в частности, основообразующим компонентам, 

которые помимо обеспечения технологических свойств должны обеспечивать необходимое 

высвобождение действующих веществ, способствовать более длительному периоду действия 

на слизистые полости рта. 

Цель. Разработка композиций стоматологических гелей, обладающих антимикробным, 

обезболивающим, противовоспалительным действием. 

Материалы и методы. Для выбора основы были изучены различные водорастворимые 

комбинации полимеров: №1 тизоль, №2 тизоль + аэросил-глицериновая основа, №3 тизоль + 

метилцеллюлоза, с введением экстракта бадана сухого в концентрации 5%. Тизоль 

представляет собой аквакомплекс глицеросольвата титана, структура которого обеспечивает 

ему противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, увлажняющее и 

противозудное действие, а также высокую проводимость через биологические ткани и среды, 

способствует исчезновению зуда. Он сочетается с лекарственными веществами различного 

химического состава и строения с образованием стабильных комплексных соединений. Для 

проведения сравнительной оценки динамики высвобождения дубильных веществ был 

использован метод диализа через полимерную матрицу, на которую наносили образцы гелей 

и погружали в химический стакан с диализной средой. Систему термостатировали при 

температуре 37°. Через заданные промежутки времени из диализатора отбирали пробы в 

количестве 5 мл, восполняя объем диализной среды. В отобранной пробе определяли 

содержание действующих веществ методом титриметрии. 

Результаты. Разработаны составы гелей №1 тизоль, №2 тизоль – аэросил-глицериновая 

основа, №3 тизоль-метилцеллюлоза. Во все составы введен экстракт бадана сухой 5%. 

Высвобождение дубильных веществ бадана экстракта сухого через 15 минут достигло 

максимума и составило (состав №1) – 0,022 г, (состав №2) – 0,024 г, (состав №3) – 0,023 г. 



365 

Эта концентрация поддерживалась в течение 3 часов в составах №1 и №3 через 

установленные промежутки времени: 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 3 ч. В составе №2 

концентрация дубильных веществ начала снижаться через 30 мин и по истечению 3 часов 

составила 0,01 г. На практике при исследованиях на добровольцах на кафедре 

терапевтической стоматологии ИГМУ было установлено, что гель состава №2 быстро 

смывался со слизистой оболочки слюной. 

Выводы. В результате проведенных исследований были разработаны составы 

стоматологических гелей и изучено высвобождение дубильных веществ. 

 

ТАКТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Е. А. Попов 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер, доцент, к. м. н. Т. С. Крупская 

Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра детских болезней №1  

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Фармакотерапия ювенильного идиопатического артрита остается сегодня 

одной из наиболее сложных проблем медицины в виду высокой затратности, частых 

рецидивов заболевания, низкого качества жизни. Использование классических схем в 

лечении данного заболевания, основывалось на применении нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), гормонов, базисных препаратов и их 

комбинаций, в зависимости от тяжести заболевания. Существенные изменения 

произошедшие в современной ревматологии, связанные с активным внедрением в 

клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), действие 

которых конкретно направлено на патогенез ревматического заболевания, позволили 

добиться стойкой ремиссии в более короткие сроки. 

Цель. Анализ и сопоставление моделей фармакотерапии ювенильного идиопатического 

артрита (ЮИА) с учетом ценовой составляющей на стационарном этапе лечения. 

Материалы и методы. В ходе исследования использовались: контент-анализ,системный и 

региональный подходы, АBC/VEN-анализ, фармакоэкономический метод "затраты-

эффективность" (CEA). 

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при использовании 

модели фармакотерапии ЮИА классическими схемами, ценовая составляющая варьирует 

при олигоартрите от 120,95 р. до 444,84 р.; полиартрите от 180,78 р. до 6368,92р.; системной 

форме от 2769,33 р. до 8465,23. При этом эффективность используемой тактики 

незначительна (34,6%). При использовании модели базирующейся на применении ГИБП 

клинический эффект значителен (78,9%), хотя ценовой показатель варьирует от 27960 р. до 

67040р. 

Выводы. Таким образом использование модели с ГИБП, несмотря на существенные 

финансовые вложения, социально более предпочтительно. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В. В. Соболева 

 

Научный руководитель: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер, доцент, к. м. н. Л. В. Охремчук 

Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В России распространенность артериальной гипертензии (АГ) составляет 

около 40%. Она обуславливает высокий уровень сердечно - сосудистой заболеваемости и 

смертности, которые в 2-5 раз выше, чем у людей, не страдающих данной патологией. В 

настоящее время в стране эффективное лечение проходят не более 17,5% женщин и 5,7% 

мужчин, имеющих повышенный уровень артериального давления. Между тем, рациональное 

применение антигипертензивных лекарственных препаратов (ЛП) способствует 

значительному снижению смертности. 

Цель. Изучение организации фармакотерапии АГ и разработка оптимального 

ассортиментного портфеля данных ЛП с учетом ценовой составляющей. 

Материалы и методы. Контент – анализ историй болезни 213 больных, проходивших 

лечение в кардиологическом отделении Иркутской областной клинической больницы за 

2010-2012 гг. и результаты социологического опроса посетителей аптек (6794 чел.), 

АВС/VEN – анализы, фармакоэкономический анализ. 

Результаты. Тактика лечения больных на стационарном этапе включала проведение как 

монотерапии (4,7%), так и комбинированной фармакотерапии (95,3%). Врачами стационара 

наиболее востребованы такие ЛП как бисопролол (63,7%), эналаприл (42,5%) в сочетании с 

диуретиками: индапамидом (44,2%) и амлодипином (38,9%). Посетители аптек, страдающие 

АГ, приобретают ЛП следующих фармакотерапевтических групп: ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) - 30,3%, бета-адреноблокаторы - 24,3%, 

блокаторы кальциевых каналов - 21,1%, диуретики - 18,8%, ЛП с центральным механизмом 

действия - 2,5%, блокаторы рецепторов ангиотензина - 2,3%. В структуре ИАПФ 

лидирующим является эналаприл (энап) - 61,1%, далее следует каптоприл (капотен) - 14,8%. 

Среди бета-адреноблокаторов, в большинстве случаев, приобретаются: бисопролол (конкор) 

- 49,9%. Следует отметить, что до 15,5% посетителей применяют мало эффективные ЛП: 

адельфан (71,8%), андипал (12,8%). Установлено, что такие ЛП в 44,4% случаев назначают 

врачи, в 30,8% случаев рекомендуют знакомые, в 18,3% случаев – провизоры, в 13,9% 

случаев - врачи скорой медицинской помощи. 

Выводы. Научно обоснован и сформирован оптимальный ассортиментный портфель 

современных антигипертензивных ЛП, включающий: престариум А 5 мг.; лозап 50 мг.; энап 

5 мг.; энап 2,5 мг.; эгилок 25 мг.; бисопролол 2,5 мг.; лизиноприл 10 мг.; амлодипин 5 мг.; 

индапамид 2,5 мг.; бисопролол 5 мг.; аспирин-кардио табл. 100 мг. Стоимость данных ЛП 

варьирует от 45-50 до 465-83 руб. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОЧАНКИ ГРЕБЕНЧАТОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

А. Л. Самбаров 

 

Научный руководитель: , к. б. н. Ю. Г. Шапкин 

Кафедра фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На территории СНГ род Euphrasia L.представлен 73 видами. Наибольшее 

число видов произрастает на территории Европейской части России – 31, в Сибири 

встречается 29 видов. В Восточной Сибири, широкое распространение имеет очанка 

гребенчатая (Euphrasia pectinata Ten. – E. tatarica Fischer ex Sprengel). Растения рода Euphrasia 

содержат комплекс биологически активных веществ (БАВ): флавоноиды, дубильные 

вещества, иридоиды, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, кумарины. На накопление БАВ 

влияет множество разнообразных факторов, таких как окружающая среда, время года, фаза 

вегетации и др. Растения рода Euphrasia представляют собой географо-морфологические 

расы, и их экологическая пластичность требует изучения видов из разных точек ареала. 

Цель. В задачу исследования входило изучение химического состава травы очанки 

гребенчатой, произрастающей в Восточной Сибири. 

Материалы и методы. Образцы сырья для анализа были заготовлены в окрестностях с. 

Ново-Грудинино Иркутской области. Собранное сырье сушили в тени под навесом. В работе 

использовали тонкослойную хроматографию, хромато-масс-спектрометрию, ВЭЖХ. 

Результаты. В составе фенольного комплекса очанки гребенчатой методом ВЭЖХ 

идентифицировано 6 флавоноидов (дигидрокверцетин, лютеолин, диосмин, рутин, нарингин, 

лютеолин-7-глюкозид); 5 фенолкарбоновых кислот (галловая, кофейная, о-кумаровая, 

хлорогеновая и феруловая); кумарины: дикумарин и о-метоксикумарин; дубильные 

вещества: танин и эпигаллокатехингаллат. Методом тонкослойной хроматографией были 

идентифицированы иридоиды - аукубин и каталпол. Установлено, что надземные органы 

очанки гребенчатой содержит 22 аминокислоты, из них 6 аминокислот являются 

незаменимыми для взрослого организма (треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, 

лизин). Кроме того содержаться макроэлементы (калий, кальций, кремний, магний и др.), 

микро- и ультрамикроэлементы (железо, стронций, марганец, цинк, бор и др.). Хромато-

масс-спектрометрическим методом в составе эфирного масла очанки гребенчатой 

идентифицированы: гераниол, цинеол, линалоол и др. 

Выводы. В результате проведенных исследований надземных органов очанки 

гребенчатой установлен компонентный состав флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, 

иридоидов, эфирного масла. Кроме того был установлен элементный и аминокислотный 

состав. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СЕГМЕНТАРНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНИИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

А. А. Калинин, Е. Г. Белых 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. А. Бывальцев,  

профессор, д. м. н. В. А. Сороковиков 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. При изучении дегенеративных изменений позвоночно-двигательных 

сегментов в 55-60 % случаев выявляется сегментарная нестабильность (Панаськов А.В., 

2006; Продан А.И., 2007). Подходы к еѐ устранению заключается в транспедикулярном 

остеосинтезе с межтеловым спондилодезом (Okuda S., 2004; Park Y., 2007). При этом 

значительное повреждение мышечно-связочного аппарата и развитие грубых 

интраканальных рубцово-спаечных изменений в ряде случаев значительно снижает качество 

жизни и трудоспособность пациентов (Абакиров М.Д., 2012; Крутько А.В., 2013; Li F., 2011). 

Поиск технологических решений для улучшения результатов лечения пациентов 

сегментарной нестабильностью поясничного отдела позвоночника направлен на разработку 

оперативных вмешательств позволяющих выполнить оптимальную декомпрессию нервных 

структур и эффективную стабилизацию с минимальной травматизацией мягких тканей. 

Цель. провести сравнительный анализ использования миниинвазивной технологии 

ригидной стабилизации и традиционной транспедикулярной фиксации для улучшения 

результатов лечения пациентов с сегментарной нестабильностью поясничного отдела 

позвоночника. 

Материалы и методы. В исследование включено 90 пациентов с дегенеративными 

поражениями позвоночно-двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника, 

которым при выявлении патологической подвижности от 9 мм. до 15 мм. осуществлены 

декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства. Выделено 2 группы: I (n=45) – 

стабилизация произведена 4-точечной транспедикулярной фиксацией системой Конмет, во II 

группе (n=45) использовался межостистый стабилизатор Coflex-F, для межтелового 

спондилодеза при обоих способах хирургической коррекции применялся 

трансфораминальный кейдж Olys. Оценку результатов лечения проводили в течение 24 

месяцев после операции. Исследовали: клинические параметры (уровень болевого синдрома 

по визуально-аналоговой шкале, качество жизни пациентов по опроснику Освестри) и 

рентгенологические характеристики (формирование костного блока). 

Результаты. При анализе выраженности послеоперационного болевого синдрома 

установлено, что в I группе отмечен значимо больший его уровень по сравнению со II 

группой (p=0,018), что подтверждено меньшей потребностью в введении обезболивающих 

препаратов во II группе по сравнению с I группой (p=0,013). При выписке (p=0,024) и в 

течение 24 месячного периода наблюдения (p=0,002) во II группе отмечен значимо меньший 

уровень болевого синдрома. При исследовании качества жизни пациентов установлено, что 

на момент выписки из стационара (p=0,007) и в 2-х летний период (p=0,005) во II группе 

отмечен значимо лучший уровень качества жизни. По результатам компьютерной 

томографии поясничного отдела позвоночника формирование межтелового костного блока 

через 24 месяца выявлено у 95 % респондентов I группы и 94 % - II группы (p=0,64). 
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Выводы. Использование миниинвазивной методики стабилизации позволяет достичь 

лучших клинических исходов при схожих рентгенологических результатах формирования 

костного блока по сравнению с традиционной транспедикулярной фиксацией в лечении 

пациентов с умеренной степенью сегментарной нестабильности поясничного отдела 

позвоночника. 
 

 

БОЛЕЗНЬ ДЬЕЛАФУА: РЕДКАЯ ПРИЧИНА ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕГО 
ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У РЕБЕНКА 

Д. В. Васильев 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев 

Курс детской хирургии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Болезнь Дьелафуа - редкое генетически обусловленное заболевание в 

виде аномалии развития сосудов подслизистого слоя желудка с наличием эрозии необычно 

крупной артерии с формированием острой язвы и массивного кровотечения 

Цель. Сообщение об успешном лечении ребенка с редкой причиной жизнеугрожающего 

желудочного кровотечения и оценка отдаленных результатов лечения 

Материалы и методы. Ребенок 10 лет, поступил в отделение интенсивной терапии и 

реанимации Ивано-Матренинской детской клинической больницы 31 марта 2008 г. в 12 ч 40 

мин. с жалобами на рвоту с кровью.Гематокритное число - 10/90; эритроциты - 1,2х10, 

гемоглобин - 35%.Пульс нитевидный, частый. Артериальное давление - систолическое 70 

мм.рт.ст. В экстренном режиме выполнена операция: лапаротомия, гастротомия, при которой 

обнаружена тампонада желудка кровяными сгустками. При осмотре слизистой оболочки 

желудка выявлен источник струйного кровотечения из эрозированного участка, который 

локализовался по малой кривизне желудка ближе к кардиальному отделу. Выпонено 

иссечение слизистой и подслизистой оболочек на участке эрозии. Остановка кровотечения 

была достигнута путем прошивания слизистой и подслизистой оболочек желудка. 

Послеопреационный период протекал без осложнений. 

Результаты. При патоморфологическом исследовании слизистой оболочки желудка 

выявлен очаг крвоизлияния в глубоком слое подслизистой основы тела желудка, который 

распространялся в соединительнотканные прослойки мышечной оболочки. Сосуды, лежащие 

в зоне отека, сильно расширены, имеют истонченную стенку, их просвет имеет 

неправильную форму. Послеоперациооный период протекал без осложнений. Выписана в 

удовлетворительном состоянии При контрольном осмотре через 6 лет констатировано 

нормальное развитие. Эпизодов желудочного кровотечения не повторялось. 

Выводы. Болезнь Дьелафуа - редкая сосудистая мальформация желудка, проявляющаяся 

массивным желудочным кровотечением, угрожающим жизни. Опреация на высоте 

кровотечения является эффективной мерой лечения. 
 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРАТОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Б. Т. Фаталиев 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев 

Курс детской хирургии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Тератома - опухоль, состояшая из тканей нескольких типов производных 

одного, двух или трех зародошевых листков, присутствие которых не свойственно тем 
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органам и анатомическим областям, в которых развивается опухоль. Относится к наиболее 

частым опухолям у новорожденных, среди которых первое место занимают крестцово-

копчиковые тератомы. 

Цель. Исследовать клинико-эпидемиологические характеристики тератом у 

новорожденных и результаты их лечения. 

Материалы и методы. В Центре хирургии и реанимации новорожденных наблюдали 27 

детей с тератомами следующей локализации: крестцово-копчиковая область - 25, брюшная 

полость - 1, шея - 1. Соотношение девочек и мальчиков составило 9:1. В соответствии с 

классификацией типов тератом, наиболее часто наблюдали зрелые тератомы - 23, тератомы с 

единичными или множественными очагами незрелой ткани - 4 случая. В диагностке 

использовали антенатальную и постнатальную ультрасонографию, постнатальную 

мультиспиральную компьютерную томографию. 

Результаты. Все новорожденные получили хирургическое лечение. При этом открытые 

операции выполнены у 24 детей, комбинированные (открытые и лапароскопические) - у 3. 

Средний возраст пациентов составил 19 дней. Послеоперационных осложнений не 

наблюдали. 

Выводы. Тератома - потенциально злокачественная опухоль. Ранняя антенатальная 

диагностика позволяет своевременно провести опративное лечение, что в свою очередь 

снижает риск малигнизации, метастазирования и повышает шансы на выздоровление в 100% 

случаев. 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА ПРИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ 
БОЛЬНЫХ С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 
Н. В. Лихолетова 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. И. Горбачѐв 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования, 

 г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. До настоящего времени нет единого мнения, какое именно положение 

наиболее эффективно снижает внутричерепное давление, не уменьшая при этом 

церебральный кровоток. 

Цель. Изучить взаимосвязь между скоростными показателями мозгового кровотока у 

больных с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями. 

Материалы и методы. Всего обследовано 36 больных, средний возраст 52,9±10,5 лет. 

Все пациенты были прооперированы в первые сутки от начала заболевания. С помощью 

транскраниальной допплерографии выполнено три последовательных измерения скорости 

кровотока длительностью по 5 минут в положениях 30 - 0 - 60°. 

Результаты. С первых суток наблюдалось нарастание скорости кровотока в средней 

мозговой артерии в поражѐнном и в интактном полушариях головного мозга. К пятым 

суткам скорость достигала 144 (77,5-192) см/с в пораженном полушарии и 115,5 (75-171) 

см/с - в интактном. При проведении последовательной смены угла наклона (30°-0°-60°) в 

первые сутки от начала заболевания минимальные значения кровотока, как в поражѐнном, 

так и в интактном полушарии, регистрировались в горизонтальном положении: 90,5 (69-

102,5) см/с и 82 (67-113) см/с соответственно. Наиболее благоприятным в первые сутки 

являлись положения 30 и 60°. В этом случае оптимальные скоростные показатели кровотока 

сочетались с относительно низкими цифрами внутричерепного давления. На вторые сутки в 

поражѐнном полушарии мозговой кровоток при 60° был ниже исходных значений на 3% и 

составлял 110,5 (89-134) см/с. В интактном полушарии скорость кровотока в положении 60° 
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была выше, чем в исходном положении на 6,5% и равнялась 92,5 (68,5-132) см/с. 

Следовательно, на вторые сутки в положении 60° обеспечивалась оптимальная перфузия 

интактного полушария, а скорость кровотока в поражѐнном полушарии была незначительно 

ниже, чем в положении 30°. На третьи сутки в интактном полушарии кровоток оставался 

неизменным. На стороне поражения минимальная перфузия регистрировалась в 

горизонтальном положении – 119 (83-163,5) см/с. Положением выбора являлся угол наклона 

30°, где регистрировались максимальные скоростные показатели – 128 (87,5-175) см/с. На 

пятые сутки изменение угла наклона в сторону повышения (до 60°) на пятые сутки являлось 

столь же нежелательным, как и нахождение в горизонтальном положении. Оптимальным 

становился угол 30°. 

Выводы. У пациентов с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями с 

увеличением срока от начала заболевания закономерно возрастает скорость мозгового 

кровотока. При смене положения головного конца кровати наибольшие различия 

наблюдались при оценке показателей линейной скорости кровотока в средних мозговых 

артериях. От первых к пятым суткам оптимальный угол наклона варьирует от 30 до 60°. 

Наименее предпочтительным является горизонтальное положение больного независимо от 

срока от начала заболевания. 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА С 
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. 

А. С. Загайнов, Р. А. Зубков, В. В. Дворниченко, М. А. Голодников, О. А. Горбанѐва 

 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного Образования 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Колоректальный рак занимает важное место в структуре онкологической 

заболеваемости. Метастатазы в печени на момент диагностики первичной опухоли выявляют 

в 50-60 % случаев. Выполнение резекции печени увеличивает выживаемость в этой группе 

больных. Но при поражении обеих долей печени прогноз значительно хуже. 

Цель. Изучение результатов комплексного лечения колоректального рака с метастазами 

в печень, носящими синхронный и билобарный характер. 

Материалы и методы. Предложено проводить лечение таких пациентов в несколько 

этапов. Вначале выполняется резекция толстой кишки с первичной опухолью и резекция 

печени со стороны наибольшего поражения. Проводится радиочастотная абляция метастазов 

в остающейся доле печени и химиоэмболизация воротной вены (ХЭВВ). Через 1 месяц после 

операции назначается 4 курса системной химиотерапии. В заключение всем пациентам 

выполняется химиоэмболизация печеночной артерии (ХЭПА). За период с 2009 по 2012 годы 

в ГБУЗ Областной онкологический диспансер по схеме пролечено 32 пациента с раком 

толстой и прямой кишки и метастазами в печени. Мужчин – 17, женщин – 15. Средний 

возраст составил 59,2±6,3 лет. Первичная опухоль локализовалась у 4 пациентов в слепой 

кишке, у 2 в восходящей ободочной кишке, у 3 в поперечной ободочной кишке, у 1 в 

нисходящей ободочной кишке, у 9 в сигмовидной ободочной кишке, у 13 в прямой кишке. 

Пациенты имели более 4 до 10 метастазов в печень с билобарной локализацией. 

Гемигепатэктомии выполнены у 14 пациентов, сегментэктомии – у 14, атипичные резекции – 

у 4. Вмешательства на печени сопровождались радиочастотной абляцией и ХЭВВ. При 

выполнении резекции толстой кишки использовались стандартные вмешательства: передняя 

резекция прямой кишки – 12 операций, брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

– 1, сигмоидэктомия – 9, гемиколэктомия слева – 3, гемикоэктомия справа – 7. Всем 

пациентам через 1 месяц начинали системную химиотерапию. После 4 курса лекарственного 

лечения выполняли ХЭПА. 

Результаты. В послеоперационном периоде осложнения развились у 7 (21,8 %) 

больных. Вследствие осложнений погибло 2 (6,2 %) пациента. Среди осложнений 
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превалировала печѐночная недостаточность у 4 (12,5 %) пациентов после гемигепатэктомии. 

В 2 (6,2 %) случаях возникла несостоятельность кишечных анастомозов. У 1 (3,1 %) 

пациента после правосторонней гемигепатэктомии возник желчный свищ, излеченный 

консервативно. Причинами летальных исходов в одном случае явилась печѐночная 

недостаточность, в другом – несостоятельность кишечного анастомоза и сепсис. В ходе 

проведения системной химиотерапии у 8 (26 %) пациентов отмечена гематологическая 

токсичность не требовавшая прекращения лечения. После ХЭПА у 3 пациентов развился 

постхимиоэмболизационный синдром излеченный за 7 суток. При оценке отдалѐнных 

результатов медиана выживаемости без прогрессирования составила 16,4 месяцев. Медиана 

общей выживаемости 21,3 мес. 

Выводы. Применение этапного комплексного лечения при метастазах колоректального 

рака в печени сочетает методы регионарного и комплексного воздействия. Такой подход 

оказался новым и потенциально перспективным. Опыт применения подтвердил его 

терапевтическую эффективность при приемлемой доле осложнений. 
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОТСУТСТВИЯ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
ПОСЛЕ НЕОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ 

С. А. Янкилевич 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Травма селезенки у детей относится к наиболее частым видам 

повреждений висцеральных органов. Опасность развития отсроченных внутрибрюшных 

осложнений, в том числе спаечной кишечной непроходимости, является сдерживающим 

фактором неоперативного лечения чрескапсульных повреждений селезенки у детей. 

Цель. Обосновать концепцию отсутствия спаечной кишечной непроходимости после 

неоперативного лечения травмы селезенки у детей. 

Материалы и методы. Выпонено проспективное когортное исследование у 63 детей с 

чрескапсульным повреждением селезенки и неоперативным лечением. Исследовались 

следующие клинико-лабораторные показатели: пол, возраст, механизм травмы, тяжесть 

травмы, сочетанные повреждения, объем гемоперитонеума и сроки резорбции крови в 

брюшной полости. Катамнестические исследования включали оценку жалоб на боли в 

животе, наличие признаков спаечной кишечной непроходимости, ультрасонографию 

брюшной полости. Сроки наблюения более 10 лет после неоперативного лечения травмы 

селезенки. 

Результаты. Общеклиническое обследование пациентов в разные сроки после 

неоперативного лечения травмы селезенки показало отсутствие болевого абдоминального 

синдрома, связанного с ее повреждением. Катамнестические наблюдения за детьми на 

протяжении более 10 лет свидетельствуют об отсутствии спаечной кишечной 

непроходимости, что можно объяснить физиологическими механизмами формирования 

спаек и фибринолиза. Резорбция крови в брюшной полости наступает на 14 сутки после 

травмы селезенки. В работе представлен гипотетический механизм резорбции крови в 

брюшной полости и отсутствия спаечной кишечной непроходимости. 

Выводы. Целесообразность консервативного лечения детей с травмой селезенки 

обосновыается анатомо-физиологическими, патогенетическими и клиническими 

показаниями, связанными с отсутствием отсроченных интраабдоминальных осложнений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ ДЛЯ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Е. Г. Белых, Б. Б. Дамдинов, А. А. Калинин, Г. С. Жданович, А. О. Асанцев 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. А. Бывальцев,  

профессор, д. м. н. В. А. Сороковиков 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии  

Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии 

Иркутская Государственная Медицинская Академия Последипломного 

ОбразованияИркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. С распространением эндоваскулярного метода лечения церебральных 

аневризм, прогрессивно снижается возможность получения нейрохирургами практического 

опыта открытых вмешательств. Современные тенденции хирургического образования 

требуют овладения мануальными навыками на различных симуляционных тренажерах. 

Цель. Создание модели аневризмы сосудов головного мозга на сосудах человеческой 

плаценты для микронейрохирургического тренинга. 

Материалы и методы. Исследование одобрено этическим комитетом НЦРВХ. 

Симуляционные модели аневризм с широкой и узкой шейками созданы на сосудах 20-ти 

плацент человека. Для реализации использовали операционный микроскоп, набор 

хирургических микроинструментов, нейрохирургические клипсы (Aesculap), 

клипсодержатель (Aesculap), силиконовые катетеры Фолея, венозные катетеры, системы для 

внутривенных вливаний, изотонический раствор, краситель пищевой красный и синий. 

Оценивали морфометрические параметры смоделированных аневризм, а так же время, 

необходимое для их создания, тренинга навыков выделения и клипирования. Данные 

представлены в виде медианы и интерквартильного интервала. 

Результаты. Для подготовки плаценты требовалось в среднем 20 мин, при этом на 

катетеризацию сосудов и формирование аневризмы - 10 мин. На полученных плацентах 

смоделированы аневризмы с узкой шейкой (n=20), диаметр шейки 2(1,5;4) мм, купол 10(7;15) 

мм и с широкой шейкой (n=20), диаметр шейки 10(10;10) мм, купол 3(2;4) мм. Разработаны 

упражнения для тренировки специфических микронейрохирургических навыков: симуляция 

разделения Сильвиевой щели, диссекция в глубоком операционном поле, выделение 

аневризмы, наложение клипсы, гемостаз при разрыве аневризмы. Среднее время, 

затрачиваемое на выполнение предложенных упражнений, составило 100 мин. 

Выводы. Представленная модель церебральной аневризмы на сосудах плаценты 

человека может быть использована для получения, освоения и поддержания основных 

мануальных нейрохирургических навыков, требуемых для открытого выключения аневризм 

сосудов головного мозга из циркуляции. Работа выполнена при поддержке стипендии 

Президента Российской Федерации СП-156.2013.4. 
 

 

 

НЕЙРОБЛАСТОМА: ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Д. О. Хелая 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Нейробластома - эмбриональная опухоль, развивающаяся из клеток 

симпатической нервной системы. Она регистрируется примерно в 20% случаев среди всех 

злокачественных новообразований неонатального периода. На сегодняшний день ведется 
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дисскусия о способах хирургического лечения опухолей у новорожденных и детей раннего 

грудного возраста. Активно обсуждается возможность применения минимально-инвазивных 

технологий в оперативном лечении онкологической патологии у детей. 

Цель. Демонстрация возможности и эффективности эндохирургического лечения 

нейробластом у новорожденных и детей раннего грудного возраста. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни детей, 

госпитализированных в отделение хирургии новороженных и недоношенных детей ОГАУЗ 

г. Иркутска ГИМДКБ в период с января 2006 по декабрь 2013. 

Результаты. За указанный временной интервал в отделении наблюдалось 18 пациентов 

с диагнозом - нейробластома. Из них 15 (83,3%) девочек и 3 (16,7%) мальчика. Средний 

возраст пациентов составил 29,5 суток (от 3 до 87 суток). Нейробластома забрюшинного 

пространства выявлена у 17 (94,4%) детей, в 1 (5,6%) случаев опухоль локализовалась на 

шее. Средний размер нейробластомы забрюшинного пространства составил 5,5 ( от 3,5 до 

13,5) см. Радикальное хирургическое удаление объемного образования выполнено у 16 

(88,8%) детей. В этой группе минимально-инвазивные методы оперативного лечения 

опухолей надпочечников использованы у 5 (31,25%) пациентов, у 11 (68,75%) детей 

удаление опухоли выполнено традиционным способом, с помощью поперечной 

лапаротомии. В 2 случаях хирургическое лечение опухолей забрюшинного пространства не 

проводилось из-за обширного распростронения опухоли. У этих детей выполнена 

лапароскопическая биопсия опухоли с последующим проведением химиотерапии. Средний 

срок пребывания пациентов в стационаре составил 21 день ( от 9 до 36 суток). 

Выводы. Лечение нейробластом у детей раннего возраста требует участия 

мультидисциплинарной команды специалистов. Задача хирурга состоит в радикальном 

удалении опухоли. Минимально-инвазивный подход, с соблюдением правил абластики и 

антибластики, может с успехом применяться для оперативного лечения онкологической 

патологии в периоде новорожденности. Мы считаем, что использование лапароскопии 

возможно при размерах опухоли менее 5 см, так как разрез передней брюшной стенки для 

извлечения опухолей большего размера будет сопоставим с разрезом для выполнения 

"открытого" удаления новообразования. 
 

 

НОМОГРАММА РАСЧЕТА СТЕПЕНИ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ТРАВМЕ 
СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ 

М. Л. Кунц 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев 

Курс детской хирургии ФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Травма селезенки у детей занимает первое место в структуре 

повреждений всех органов брюшной полости. Хирургическое лечение остается 

доминирующим в связи с отсутвием четких критериев выбора метода лечения, что является 

причиной высокой частоты спленэктомий. 

Цель. Разработать номограмму расчета степени кровопотери при травме селезенки у 

детей в качестве вспомогательного диагностического средства, облегчающего оценку 

гемодинамического статуса и принятие решения о методе лечения. 

Материалы и методы. Ретроспективное когортное исследование у 69 детей с травмой 

селезенки, у которых анализировались показатели гемодинамики и объем внутрибрюшного 

кровотечения. Для разработки номограммы расчета степени кровопотери использовались 

возрастные значения массы тела и объема циркулирующей крови, которые сопоствлялись с 

объемом гемоперитонеума. 
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Результаты. Неоперативное лечение детей с травмой селезенки было успешным в 

91,3%. Выявлены объемы внутрибрюшного кровотечения, безопасные для консервативного 

лечения. Разработаны таблицы возрастных значений массы тела, объема циркулирующей 

крови, кровопотери и номограмма расчета степени кровопотери в зависимости от объема 

гемоперитонеума. Для оценки гемодинамического статуса использовали 4-степенную 

классификацию кровотечений, разработанную Американской коллегией хирургов и 

адаптированную для педиатрической практики. Сопоставление объема гемоперитонеума с 

таблицей должных возрастных значений обхема циркулирующей крови позволяет 

определить степень кровопотери и гемодинамический статус ребенка. 

Выводы. Номограмма расчета степени кровопотери может быть вспомогательным 

диагностическим средством, облегчающим оценку гемодинамического статуса и принятие 

решение о методе лечения детей с повреждением селезенки. 
 

 

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА 
П. А. Куимов 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) по распространѐнности в 

настоящее время занимает 3 место в эндокринологической патологии [Калинин А.П., 2010]. 

Выявляемость его составляет у взрослых 0,5-34 случаев на 1000 населения. У женщин ПГПТ 

в 3-4 раза чаще, чем у мужчин [Bilezikian J.P., 2010]. Все еще сохраняется недостаточная 

осведомлѐнность практических врачей о ПГПТ. Различные симптомы данной патологии 

нередко расценивают как проявление того или иного заболевания. 

Цель. Анализ опыта диагностики и хирургического лечение ПГПТ. 

Материалы и методы. Ретроспективному исследованию подвергнуты данные 

обследования и хирургического лечения 51 больного (мужчин - 4, женщин – 47, средний 

возраст мужчин - 41,5 г., женщин - 56,2 г.) в клинике общей хирургии Иркутского 

государственного медицинского университета. При комплексном обследовании 

использовали лабораторные [уровень кальция, фосфора, паратиреоидного гормона (ПТГ), 

активность щелочной фосфатазы] и визуализирующие исследования (УЗИ, цветное 

допплеровское картирование, рентгеновская компьютерная томография, гамма-

сцинтиграфия), остеоденситометрия. 

Результаты. Костная форма ПГПТ верифицирована у 13 пациентов, смешанная – у 26, 

висцеральная – у 12. Больные первой группы (с костной формой) предъявляли жалобы на 

боли в суставах, указывали в анамнезе на патологические переломы, у них были признаки 

остеодистрофии. До операции при лабораторной диагностике у 3 пациентов выявлен 

нормокальциемический вариант ПГПТ, у прочих – типичные лабораторные изменения. У 18 

больных второй группы (со смешанной формой заболевания) были инструментально и 

клинически подтверждѐнные костные и почечные изменения (у 6 - сочетание костных, 

почечных и холегастральных изменений, у 8 - мочекаменная болезнь, 2 - ранее оперированы 

по поводу холелитиаза; 2 - перенесли резекцию желудка). В большинстве наблюдений в 

третьей группе (10 из 12 с висцеральной формой) клинические симптомы не были выражены 

или отсутствовали, а гиперпаратиреоидная активность подтверждена только лабораторными 

(повышение уровня ПТГ, гиперкальциемия) и инструментальными (гамма-сцинтиграфия) 

методами. Все больные при появлении первых симптомов наблюдались у врачей различных 

специальностей (по профилю преобладающих жалоб), имела место запоздалая диагностика 

гиперпаратиреоидного статуса и, соответственно, несвоевременное лечение. 

Выводы. Манифестация ПГПТ не всегда характеризуется специфическими 

проявлениями, что влечѐт первичное обращение больных к специалистам различного 

профиля. Поздняя диагностика ПГПТ, многоэтапное обследование, длительное 
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синдромальное лечение в отсутствие специализированного, развитие необратимых 

осложнений, ведущих в ряде случаев к инвалидизации, свидетельствуют о сохраняющейся 

социально-экономической значимости данной проблемы; в то время как, единые 

национальные стандарты обследования больных из группы риска по ПГПТ отсутствуют. 
 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО 
ЭПИДУРИТА ПРИ ПРЕДЛОЖЕННОМ СПОСОБЕ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

К. Ц. Эрдынеев 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. С. Н. Ларионов 

Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

Научный Центр Реконструктивно-восстановительной Хирургии СО РАМН,  

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Развитие послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита (ПРСЭ) 

часто является причиной неудовлетворительного исхода лечения дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника. Поскольку патологические изменения в 

эпидуральном пространстве возникают в ответ на нарушение целостности позвоночного 

канала в ходе операции, а повторное удаление фиброзной ткани приводит к 

прогрессированию ПРСЭ, наиболее важное значение имеет интраоперационная 

профилактика. 

Цель. Целью настоящего исследования явилась оценка степени развития ПРСЭ при 

предложенном способе его профилактики «Репереном». 

Материалы и методы. Исследования проведены на крысах линии Wistar массой 250 ± 

30 г. В контрольной группе животным воспроизводили модель ПРСЭ по описанной ранее 

методике. Животным опытной группы дополнительно с целью профилактики ПРСЭ 

выполняли пластику эпидурального пространства пластинкой «Реперен». На 30-е сутки 

эксперимента животных декапитировали под эфирным наркозом. Гистологические 

препараты позвоночного столба на уровне пояснично-крестцового отдела готовили по 

стандартной методике. Готовые гистологические образцы были изучены с помощью 

световой микроскопии. Оценка ПРСЭ была основана на степени развития эпидурального 

фиброза по шкале He (1995), а также количестве фибробластов и воспалительных клеток в 

соответствии с классификацией Hinton, Waregcka (1995). Полученные данные обработаны 

статистически с использованием U-критерия Манна-Уитни. Различия считали значимыми 

при Р≤0,05. 

Результаты. При изучении микропрепаратов поясничного отдела позвоночника крыс 

установлено, что в контрольной группе наблюдались признаки формирования грубой 

рубцовой ткани в эпидуральном пространстве, в том числе с вовлечением в процесс нервных 

корешков. При морфологическом анализе микропрепаратов позвоночного блока в опытной 

группе отсутствовали грубые рубцово-спаечные изменения. Патоморфологическая картина у 

большинства животных соответствовала 1 степени эпидурального фиброза по шкале He, 

которая проявлялась в наличии тонкой полоски фиброзной ткани между рубцом и твердой 

мозговой оболочкой; в просвете позвоночного канала визуализировались свободно лежащие 

нервные волокна конского хвоста, форма дурального мешка правильная; имелись 

кровеносные сосуды и костные остатки позвоночной дуги. Известно, что выраженность РСЭ 

напрямую зависит от количества воспалительных клеток и фибробластов в области 

оперативного вмешательства. Из поврежденных параспинальных мышц происходит 

миграция фибробластов, что приводит к усиленному синтезу коллагена, в результате чего 

изменяется соотношение клеток и волокнистых структур, превращение рыхлой 

соединительной в плотную фиброзную ткань. Использование «Реперена» сопровождалось 

снижением числа клеточных элементов, ответственных за образование рубцово-спаечной 
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ткани и соответствовало 1 и 2 степени выраженности по классификации Hinton и Waregcka. 

В то время как в контрольной группе у всех животных отмечалось более чем 150 клеток в 

полях зрения, что соответствовало 3 степени. 

Выводы. Таким образом, выполнение пластики эпидурального пространства 

синтетической пластиной «Реперен» является эффективным способом профилактики 

послеоперационного рубцово-спаечного эпидурита у крыс. 
 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АСПЛЕНИЗМА ПРИ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ 
У ДЕТЕЙ 

П. Ж. Барадиева 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев 

Курс детской хирургииФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Аспленизм - патологическое состояние,связанное с удалением селезенки 

и обусловленное нарушением иммунитета у детей. Частота спленэктомии при травме 

селезенки достигает 60%, что становится причиной развития ятрогенных патологических 

состояний. 

Цель. Научное обоснование неоперативного лечения чрескапсульных повреждений 

селезенки, как меры первичной профилактики аспленизма у детей 

Материалы и методы. Ретроспективное продольное исследование у 105 детей с 

сочетанной летальной травмой, из которых у 33 наблюдалось повреждение селезенки. 

Когортное проспективное исследование у 69 детей с чрескапсульным повреждением 

селезенки,из которых у 63 проведено консервативное лечение и изучены отдаленные 

результаты 

Результаты. Неоперативное лечение травмы селезенки возможно у более чем 90% 

детей. Основным критерием выбора неоперативного лечения является стабильная 

гемодинамика. Доказано, что травма селезенки у детей не ассоциируется с массивным 

кровотечением и высокой степенью кровопотери: относительный риск смерти от 

внутрибрюшного кровотечения очень низкий - ОШ=0,16; 95%ДИ 0,019-1,34; 

р<0,04.Отсутствует корреляция между механизмом травмы и степенью повреждения 

селезенки (r=0,17;р<0,37), между степенью повреждения органа и объемом гемоперитонеума 

(r=0,1;р<0,5). Катамнестические наблюдения свидетельствуют об отсутствии осложнений со 

стороны брюшной полости и восстановление структуры и функции селезенки. 

Выводы. Неоперативное лечение чрескапсульных повреждений селезенки у детей 

является патогенетически обоснованным и сопровождается благоприятными исходами, 

связанными с сохранением органа и профилактикой аспленизма 
 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
КОНТРАКТУРАХ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

Е. А. Васильева 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева 

Кафедра (курс) лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В структуре общей заболеваемости взрослого населения Иркутской 

области болезни костно-мышечной системы составляют 17%, травмы - 13%. Нарушение и 
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ограничение трудоспособности взрослого населения требует особых условий труда и быта. 

Это ведет к психологическим проблемам и изменению жизненных приоритетов. 

Цель. Оценить эффективность лечения с использованием метода кинезиотерапии. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе МЦ «Элитэ». Обследовано 40 

человек (24 женщины и 16 мужчин) в возрасте от 20 – 45 лет. Все пациенты имели 

повреждение коленного сустава (с периодом иммобилизации конечности не менее одного 

месяца) с последующим формированием посттравматической контрактуры и нарушением 

двигательной функции. Методом случайной выборки пациенты распределены на группы. В 

первой группе клинического сравнения (ГКС), в которую вошли 20 человек, применяли 

стандартное комплексное лечение: лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, физиолечение, 

пассивную разработку на аппарате «Артромот». Во второй – основной группе (ОГ), также 

состоявшей из 20 человек, дополнительно применяли подвесную кинезиотерапевтическую 

систему подвесов для выполнения физических упражнений (Redcord). Методы исследования 

включали клиническое обследование пациентов, рентгенологический, функциональный 

метод с оценкой стабилометрических параметров, мануальное мышечное тестирование. 

Выполнение упражнений на кинезиотерапевтической установке позволяет тренировать 

центральную стабилизацию, нормализовать тонус мышц сгибателей, разгибателей нижних 

конечностей, выполняя сенсомоторную тренировку в открытых и закрытых кинематических 

цепях с помощью подвесных систем Экзарта®. Тренинг баланса в статической позиции с 

помощью стабилометрической платформы восстанавливает опорную функцию пораженной 

ноги, перекат стопы, перенос центра тяжести, улучшает равновесие в ходьбе. 

Результаты. У пациентов ГКС после применения кинезиотерапии увеличение объема 

движений в коленном суставе выявлено у 35% пациентов. В ОГ у 40% человек получена 

положительная динамика. Полное восстановление механизма ходьбы достигнуто у 20% 

пациентов ГКС и у 55% человек из ОГ. Только у этой группы пациентов отмечено 

восстановление утраченного паттерна походки (25%), более раннее появление уверенности 

при ходьбе (20%), повышение общей выносливости и ловкости (40%). Приближение 

стабилометрических показателей (длина, площадь, скорость статокинезиограммы) к 

условной норме у 75% пациентов основной группы указывает на улучшение опорной 

функции пораженной ноги и на восстановление оптимального стереотипа ходьбы. 

Выводы. Сравнительный анализ лечения двух групп пациентов с повреждением 

коленного сустава показал большую эффективность восстановления объема движений и 

утраченного паттерна нормальной походки с равномерной опорой на обе нижние конечности 

в группе с применением метода кинезиотерапии. 
 

 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ 
ФОРМ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 

Е. С. Пьянникова, Е. К. Макарова, В. А. Зайка 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. Г. Щуко 

ИГМАПО 

Кафедра глазных болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет  

Иркутский Филиал МНТК «Микрохирургия Глаза» им.акад. С.Н. Фѐдорова, 

 г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Регматогенная отслойка сетчатки является одним из тяжелейших 

глазных заболеваний, которое при несвоевременном лечении ведѐт к необратимой слепоте. 

На сегодняшний день в хирургии отслойки сетчатки применяются эписклеральные методики 

(E. Custodis, 1949), различные модификации задней закрытой витрэктомии (ЗЗВ) (R. 
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Machemer,1971), и их комбинации. Методом выбора в лечении тяжѐлых форм отслойки 

сетчатки считается ЗЗВ, однако часто используются комбинация ЗЗВ и эписклерального 

вмешательства. Несмотря на накопленный опыт, практически отсутствуют сведения о 

показаниях, преимуществах или недостатках применяемых вмешательств. 

Цель. Провести ретроспективный анализ и оценить эффективность задней закрытой 

витрэктомии и комбинированного метода лечения тяжѐлых форм отслойки сетчатки. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 288 историй болезни пациентов с 

регматогенной субтотальной или тотальной отслойкой сетчатки, осложненных 

пролиферативной витреоретинопатей, с одним или несколькими разрывами. Интервал 

исследования - 2007-2012 годы. Длительность существования отслойки сетчатки - от 1 

месяца до 2 лет. 170 пациентам выполнена ЗЗВ (далее группа 1), 118-ти - комбинация ЗЗВ и 

кругового вдавления (далее группа 2). Исходная острота зрения в группах колебалась от 

proectia lucis incerta (pr.l.inc.) до 0,2. Оценочными критериями явились: острота зрения после 

операции, количество рецидивов отслойки сетчатки и кратность повторных вмешательств, 

частота и сроки возникновения катаракты, вторичной глаукомы 

Результаты. Оценка разрешающей способности глаза через 6 месяцев после операции 

показала, что во 2 группе после проведѐнного комбинированного вмешательства количество 

пациентов с остротой зрения pr.l.inc. и pr.l.сerta уменьшилось в 2 раза, а в группе 1 осталось 

неизменным. Количество пациентов с остротой зрения от 0,001 до 0,05 в двух группах 

заметно уменьшилось за счѐт увеличения числа больных с более высоким зрением. Таким 

образом, количество пациентов с положительным функциональным результатом в обеих 

группах составило 87%, что соответствует данным литературы. Кратность повторных 

вмешательств при рецидивах у пациентов 2й группы наблюдались в 3 раза реже, чем после 

изолированной ЗЗВ, что указывает на целесообразность расширения показаний к 

комбинированным вмешательствам (ЗЗВ и эписклеральное вдавление). Процент развития 

катаракты в группе 2 составил 31,4%, а в группе 1 – оказался выше 45,9% (p=0,001), что, 

возможно, связано с большей кратностью повторных вмешательств в группе 1. Длительное 

нахождение витреопресса в глазу при ЗЗВ (1 группа) обусловило и большую частоту 

развития вторичной (силиконовой) глаукомы - 30,6% против 16,5% во 2ой группе (р=0,003). 

Антиглаукоматозное вмешательство понадобилось 18% в 1-ой и 5% во 2-ой группе (р=0,05). 

Выводы. Оба метода лечения тяжелых форм отслойки сетчатки позволяют добиться 

схожего анатомо-функционального эффекта. Однако, комбинации ЗЗВ с эписклеральным 

вдавлением обеспечивает меньшую кратность вмешательств, послеоперационных 

осложнений и скорейшую реабилитацию пациентов. 
 

 

СОЧЕТАННАЯ ЛЕТАЛЬНАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ: РИСК СМЕРТИ ОТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 

А. Р. Акперов 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев 

Курс детской хирургииФПК и ППС 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сочетанная травма определяется как опасное для жизни повреждение 

двух и более органов, принадлежащих к разным анатомо-функциональным системам. 

Ососбенностью сочетанной травмы у детей является преобладание повреждений органов 

брюшной полости, среди которых наиболее часто - травма селезенки. 

Цель. Изучение патогенетических особенностей повреждений селезенки при сочетанной 

летальной травме у детей, оценка риска смерти детей от повреждений селезенки при тяжелой 

сочетанной травме. 
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Материалы и методы. Ретроспективное когортное исследование сочетанной травмы у 

105 умерших детей. Сбор первичной медицинской информации осуществлялся в Иркутском 

областном бюро судебно-медицинской экспертизы за период с2005 по 2012 г. 

Анализировались пол, возраст, механизм травмы, вид травматизма, тяжесть травмы, степень 

повреждения селезенки, объем гемоперитонеума, варианты сочетанных повреждений. 

Пострадавшие были разделены на две группы: 1-я - с повреждением селезенки (29), 2-я - без 

повреждения селезенки (76). 

Результаты. Частота поврждения селезенки составила 31,4%. Травма селезенки 

наблюдается в два раза чаще травмы печени. Объем гемоперитонеума при травме печени 

превышает объем гемоперитонеума при травме селезенки (846,1 мл против 311,7 мл; 

р<0,002). Риск смерти от внутрибрюшного кровотечения при травме селезенки очень низкий 

(ОШ=0,16; 95%ДИ 0,019-1,34; р<0,04). Риск смерти от кровотечения в плевральную полость 

в 45 раз превышает риск смерти от кровотечения в брюшную полость при травме селезенки. 

Степень повреждения селезенки у детей слабо коррелирует с механизмом травмы (r=0,17) и 

объемом гемоперитонеума (r=0,1). Вероятность смерти ребенка от повреждений на месте 

происшествия очень низкая (ОШ=0,09; 95%ДИ 0,009-0,84; р<0,017). Основными причинами 

смерти детей при сочетанных повреждениях являются черепно-мозговая травма, 

геморрагический шок. 

Выводы. Повреждения селезенки при сочетанной травме у детей встречаются с 

частотой 31,4%, при этом риск смерти пострадавших минимален как на месте происшествия, 

так и от геморрагического шока. 
 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У СПОРТСМЕНОК 
М. В. Жебрун 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева 

Кафедра (курс) лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В последние десятилетия отмечается рост числа детей с нарушениями 

осанки - до 35—50% случаев. Большинство таких детей не нуждаются в специальном 

лечении. Для них важен ортопедический режим, занятия физкультурой или спортом (Г.Е. 

Егоров, 1983). 

Цель. Изучить структуру и динамику нарушений осанки у спортсменок, занимающихся 

художественной гимнастикой и спортивной аэробикой. 

Материалы и методы. Под наблюдением в ВФД «Здоровье» находилось 60 

спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой и спортивной аэробикой от 1 

года до 5-6 лет. Сформировано 4 эксперементальные группы (ЭГ) по 15 человек. В ЭГ 1 и ЭГ 

2 вошли начинающие спортсменки по художественной гимнастике и спортивной аэробике 

(9,4 ±0,4 и 9,0±0,3 лет). ЭГ 3 и ЭГ 4 состояли из спортсменок, имеющих высокие спортивные 

разряды. Возраст гимнасток (14,9 ±1,1 лет) и девушек, занимающихся аэробикой (15,1 ±1 

лет), практически не отличался. Объем обследования при диспансеризации включал 

соматоскопию для выявления нарушений осанки, рентгенографию позвоночника по 

показаниям, соматометрию с расчетом индексов. У спортсменок – разрядниц проведен 

анализ нарушений опорно-двигательного аппарата в динамике за 3 года. 

Результаты. В группе (ЭГ1) начинающих спортсменок-гимнасток 74% обследованных 

имели правильную осанку. У 26% выявлены различные отклонения (13% - асимметричная 

осанка и 13% - плоская спина). 67% детей, занимающихся аэробикой, не имели нарушений 

осанки. У 33% - сколиотическая осанка. Это соответствует данным других авторов и не 

превышает частоты встречаемости нарушений осанки у девочек 8-12 лет. У девушек-

разрядниц ЭГ 3, специализирующихся в художественной гимнастике, только 20% не имели 
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отклонений от нормы. У 80% выявлялись различные формы нарушения осанки. Рост по 

сравнению с детьми составил 54%. Изменилась и структура: 47% имели сколиотическую 

осанку, у 20% диагностирован грудо-поясничный сколиоз I степени и у 13% - плоская спина. 

В ЭГ 4 девушки, занимающиеся спортивной аэробикой, имели нарушения осанки в 40% 

случаев. Из них у 27% подтверждена асимметричная осанка, у 6,6% сутулость и 6,4% 

выявлена плоская спина. По сравнению с группой начинающих наблюдалось небольшое 

увеличение процента нарушений осанки (7%). Структура изменений при этом осталась 

практически прежней. Значительное увеличение частоты нарушений осанки и выявление 

сколиоза в процессе регулярных занятий художественной гимнастикой, видимо, связаны с 

особенностями подготовки и спецификой мышечной деятельности в данном виде спорта, так 

как одним из важнейших качеств, необходимых и развиваемых в художественной 

гимнастике, является гибкость (гипермобильность) во всех ее проявлениях. В спортивной 

аэробике используются элементы из художественной гимнастики и акробатики. Но силовая 

направленность является важной частью тренировочного процесса. 

Выводы. Гипермобильность и чрезмерные статико-динамические нагрузки на 

позвоночник в художественной гимнастике не способствуют коррекции нарушений осанки. 

Большая силовая направленность спортивной аэробики оказывает значимый 

стабилизирующий и корригирующий эффект при нарушениях осанки у спортсменок. 
 

 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ПАТОЛОГИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Д. А. Шмаков 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. М. Кузнецов 

Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Коленный сустав в организме человека принимает на себя основную 

нагрузку веса человека при статическом положении, ходьбе, беге, занятии спортом и пр. В 

связи с постоянно увеличивающимся темпом жизни, активным образом жизни человека, 

занятием спортом растет встречаемость различных повреждений, дегенеративно-

дистрофических заболеваний коленного сустава. Увеличивается процент больных в 

молодом, наиболее трудоспособном возрасте. Поэтому особое внимание необходимо 

придавать раннему выздоровлению больного, его быстрой активизации и реабилитации 

после перенесенного заболевания. Этому в значительной степени способствует применение 

артроскопии в качестве диагностического и лечебного метода в лечении травм и заболеваний 

коленного сустава. 

Цель. Определить роль и место артроскопии в диагностике и лечении патологии 

коленного сустава. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 752 историй болезни 

пациентов, находившихся на лечении в Факультетских клиниках ИГМУ, за последние 4,5 

года. 

Результаты. Мужчин было 379 (50,3%), женщин 375 (49,7%). Основное количество 

пациентов как среди мужчин, так и женщин было в наиболее трудоспособном возрастет от 

20 до 50 лет. В обеих группах преобладали остеоартрозы, среди мужчин 300 (79%) человек, у 

женщин – 286 (77%). Травматические поражения встречались значительно реже – 79 (21%) и 

89 (23%) соответственно. При артроскопии по поводу остеоартроза выявлены 

дистрофические изменения хряща внутреннего мыщелка бедра (100%) и большеберцовой 

кости (41%). Повреждение хряща надколенника, выраженные дефекты хряща вплоть до 

полного его отсутствия – 35,7% наблюдений, дегенеративное перерождение внутреннего 

мениска – 32,1%, и наружнего – 9,3%. На операции выполнялась санация сустава с 

удалением пораженных менисков 74,5%, удалением внутрисуставных тел - 5,4%, 
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комбинированные операции – 23,4%. Среди пациентов с травматических повреждением 

сустава основную массу составили пациенты с повреждением менисков – 61,7%, 

повреждение связочного аппарата, чаще всего повреждение передней крестообразной связки 

– 11,1% и больные с внутрисуставными переломами коленного сустава – 0,6%. Клинически 

отмечался болевой синдром (90,3%), ограничение движений в суставе (37,1%), увеличение 

объема сустава, гипотрофия мышц бедра (12,9%), «+» симптом Байкова (53,2%), «переднего 

выдвижного ящика» (11,3%), баллотирование надколенника (6,5%), симптом «щелчка» 

(12,9%) и «+» ротационные тесты (53,2%). Парциальная резекция менисков выполнена в 

66,6% наблюдений, сопутствующая моделирующая резекция хряща была у 40%, 

хейлэктомия у 6,7% оперированных. Пластика протезами передней крестообразной связки 

выполнена в 7,4% наблюдений и у одного пациента за счет собственной связки 

надколенника. 

Выводы. Артроскопическая санация коленного сустава при воспалительно-

дегенеративных и травматических его поражениях является оптимальным миниинвазивным 

способом, имеющим незначительное количество осложнений. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю. В. Шинкевич 

 

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

Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Повышение эффективности лечения больных туберкулѐзом лѐгких во 

все времена считалось основной проблемой клинической фтизиатрии. Наблюдаемое в 

последние годы быстрое распространение лекарственно-устойчивых (ЛУ) форм заболевания 

при отсутствии радикально новых противотуберкулѐзных препаратов привело к резкому 

обострению этой проблемы и стало движущим фактором для изыскания немедикаментозных 

методов лечения больных. Наиболее перспективной современной разработкой этого плана 

является клапанная бронхоблокация (КББ), препятствующая доступу воздуха в 

обтурированный бронх извне при сохранении его дренажной функции. Развивающиеся в 

заблокированном участке лѐгкого ателектатические изменения направлены на 

коллабирование и последующее рубцевание полостей деструкции/каверн, что, как правило, 

сопровождается абациллированием больных. Ещѐ одним показанием для использования КББ 

являются такие осложнения туберкулѐза как лѐгочное кровотечение, спонтанный 

пневмоторакс и бронхо-торакальные свищи, купирующиеся на фоне гиповентиляции в 

соответствующих участках лѐгкого. КББ внедрѐн в работу Иркутского 

противотуберкулѐзного диспансера (ИОПД) с февраля 2013 г., получены первые результаты 

использования метода. 

Цель. Изучение клинической эффективности КББ в комплексном лечении больных 

туберкулѐзом лѐгких. 

Материалы и методы. Всего в проведении КББ, по решению Центральной Врачебной 

Консультативной Комиссии (ЦВКК) ИОПД по хирургии, нуждалось 72 пациента с 

туберкулѐзом лѐгких. Из них, по результатам фибробронхоскопии (ФБС), использование 

метода было невозможно у 18-ти больных: у 12-ти - из-за отсутствия анатомических условий 

для установки клапана (длина соответствующего бронха менее 5 мм), у 6-ти – вследствие 

выраженного кашлевого и рвотного рефлексов. Метод применѐн у 54 пациентов: в 42 

случаях показанием для установки клапана явилось сохранение бактериовыделения и 

полостей распада в лѐгких после окончания консервативной терапии (1 группа), у 12-ти 

пациентов КББ применена для купирования осложнений (2 группа). 
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Результаты. Высокая эффективность КББ выявлена при его использовании среди 

пациентов обеих групп. В 1 группе на фоне бронхоблокации у большинства больных 

отмечено прекращение бактериовыделения (30 чел. – 71,4%), закрытие или уменьшение 

полостей распада (25 чел. – 59,5%). Установлена несостоятельность клапанной блокации 

сегментарных бронхов (2чел), что, очевидно, определяется множественными 

межбронхиальными сообщениями на этом уровне. Среди пациентов 2 группы ожидаемый 

эффект был достигнут во всех случаях лѐгочного кровотечения ( 4 чел.) и спонтанного 

пневмоторакса (2 чел.). КББ оказалась менее эффективной для лечения бронхо-торакальных 

свищей – положительный эффект был получен только в 1-м случае из 6-ти. 

Выводы. Клапанная бронхоблокация является перспективным методом комплексного 

лечения туберкулѐза лѐгких, так как способствует заживлению деструкции, прекращению 

бактериовыделения, купированию осложнений заболевания. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ДЕФОРМИРУЮЩИХ ДОРСОПАТИЯХ 

Е. А. Васильева 

 

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева, , д. м. н. С. С. Кувин 

Кафедра (курс) лечебной физкультуры и спортивной медицины 

ООО МЦ  "Элит" 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В различных регионах России характер сочетанного воздействия 

экологического, физического и социального факторов на население имеет свою специфику и 

отражается на показателях здоровья. На протяжении последних лет рост инвалидности у 

взрослых в Иркутской области превышает средние показатели по Сибирскому Федеральному 

округу и РФ в целом. Первичная заболеваемость костно-мышечной системы в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличилась со 183,3 до 188,4 (на 100 000 населения). 

Цель. оценить эффективность комплексного лечения больных с деформирующими 

дорсопатиями. 

Материалы и методы. На базе медицинского центра «Элитэ» было обследовано и 

пролечено 264 человека с деформирующими дорсопатиями. Из них 164 женщины и 100 

мужчин в возрасте от 18 – 42 лет. К деформирующим дорсопатиям относят различные 

деформации, связанные с патологической установкой и искривлением позвоночника. По 

степени тяжести деформации пациенты распределились следующим образом: I степень – 156 

человек (59,1%), II степень – 108 человек (40,9%). Методом случайной выборки было 

сформировано две группы, которые отличались объемом реабилитационных мероприятий. В 

первую группу клинического сравнения (ГКС) вошло 132 человека. Они получали 

стандартное физиотерапевтическое лечение: электромиостимуляцию мышц спины, 

грязелечение. Во второй – основной группе (ОГ) (132 человека) дополнительно применяли 

лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, кинезиотерапию. Объем и методы исследования 

включали клиническое обследование пациентов, рентгенологический и функциональный 

метод с оценкой стабилометрических параметров. Индивидуальная комплексная программа 

реабилитации больных с применением ЛФК, лечебного массажа и кинезиотерапии позволяла 

выполнять движения во фронтальной и сагиттальной плоскостях с достаточной амплитудой 

движений в позвоночнике. Выполнение активных динамических упражнений на принципе 

волевого, сознательного сокращения мышц, в том числе с применением 

кинезиотерапевтической установки Экзарта® (Redcord), способствовала формированию 

оптимального двигательного стереотипа. 

Результаты. Коррекция рентгенологических признаков основной сколиотической дуги в 

группе клинического сравнения составила 1,1±0,20, кифотической деформации – 1,5±0,40. У 
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пациентов основной группы коррекция сколиотической дуги составила 4,2±0,30, 

кифотической деформации – 2,6±0,80. Отмечено увеличение формирования оптимального 

двигательного стереотипа у пациентов ОГ (76,5%). Приближение стабилометрических 

показателей (длина, площадь, скорость статокинезиограммы) к условной норме у пациентов 

ОГ в 79,5% случаев указывает на улучшение пространственной ориентации позвоночника. У 

91,7% у пациентов ОГ болевой синдром успешно купирован. 

Выводы. Сравнительный анализ лечения двух групп пациентов с проявлениями 

деформирующих дорсопатий выявил большую эффективность у пациентов основной 

группы. При прохождении полного курса комплексной реабилитации формируется 

оптимальный двигательный стереотип с улучшением стабилометрических показателей и 

коррекции сколиотической дуги. 
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РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

ВЛИЯНИЕ РИЗОСФЕРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ НЕФТЬЮ 

Д. И. Сыроватская 

 

МБОУ СОШ № 24, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Нефтепродукты оказывают негативное влияние на растения, которые 

постоянно подвергаются воздействию загрязнения. 

Цель. Изучить влияние ризосферных микроорганизмов на рост и развитие редьки 

масличной 

Материалы и методы. Пересаживаем бактерии для эксперимента на свежую среду МПА 

и выращиваем бактерии.3. Стерилизуем семена редьки масличной для этого сначала семена 

опускаем в 96% спирт на 2 минуты, а затем перекисью водорода 20 минут, после этого 

тщательно промываем семена дистиллированной водой. Раскладываем семена в чашки 

Петри и заливаем 8 мл бактериальной суспензии и оставляем на одни сутки. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что добавление микроорганизмов в 

почву загрязненную нефтью положительно отразились на развитии редьки масличной. 

Увеличилась всхожесть семян, рост проростков, масса проростков и длина корней. Лучше 

всего проявила себя культура микроорганизмов У108 и У109. 

Выводы. 1. Внесение нефти в субстрат выращивания растений угнетающе действует на их 

рост и развитие. 2. Проведенные исследования позволили сделать вывод о положительном 

влиянии микроорганизмов на развитие редьки масличной. 

 

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА В СРЕДЕ НА ДИНАМИКУ 
ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM 

П. А. Скрыпник 

 

МБОУ СОШ № 24, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В составе биопленок бактерии значительно более устойчивы к действию 

антибиотиков и дезинфектантов, что создает серьезные проблемы в борьбе с инфекционной 

заболеваемостью человека, животных и растений [1, 3]. На данный момент процессы 

образования биопленок и особенности их жизнедеятельности в зависимости от внешних 

условий недостаточно изучены 

Цель. Цель работы: с помощью микроскопического и спектрофотометрического 

методов изучить влияние разных источников углерода в среде на динамику образования 

биопленок Pectobacterium carotovorum. 

Материалы и методы. При изучении влияния источников углерода в среде на динамику 

образования биопленок П. carotovorum использовались методы световой микроскопии и 

спектрофотометрические методы исследования. На основании данных, полученных методом 

световой микроскопии (Axio Observer Z1, (Германия)), с помощью программы ImageJ было 

подсчитано среднее количество бактериальных клеток, культивированных на среде с 

разными источниками углерода. Для измерения длины и ширины бактериальных клеток 

использовалась программа AxioVision. Методом спектрофотометрии (Бесконечного 200, 

Tecan (Австрия)) была изучена динамика изменения плотности бактериальной суспензии и 

степени образования биопленок микроорганизмами в лунках полистироловых планшетов 

Результаты. По данным световой микроскопии, количество клеток, сорбировавшихся 

на стекле, различалось в зависимости от источника углерода в среде. Так на среде с 

содержанием глюкозы, считающейся наиболее благоприятным субстратом для 
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культивирования микроорганизмов, биопленки формировались уже на 1 сутки (875 клеток), 

а впоследствии происходило их разрушение (на 8 сутки - 67 клеток), вследствие истощения 

субстрата в среде культивирования и накопления токсичных продуктов метаболизма [2]. 

Данные были подтверждены методом спектрофотометрии (оптическая плотность биопленок 

на 3 сутки - 0,037, на 7 сутки - 0,016). 

Выводы. Таким образом, состав среды влияет на степень образования биопленок. 

Наиболее благоприятной оказалась среда с содержанием многоатомного спирта инозита. На 

среде с содержанием этого источника углерода бактерии более интенсивно образовывали 

биопленки, а бактериальные клетки отличались большими размерами, вытянутой формой. 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
Е. Е. Ульянова 

 

Негосударственное Общеобразовательное Учреждение «Лицей № 36 ОАО РЖД» 

 г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Занимаясь изучением вопросов переселения в Сибирь в результате 

аграрной реформы П.А. Столыпина, я вышла на тему слабо изученной медицинской помощи 

переселенцам и истории здравоохранения на железной дороге. 

Цель. Изучение истории развития здравоохранения на железной дороге. 

Материалы и методы. 1.Выявить начало развития здравоохранения на железной 

дороге. 2.Выявить особенности развития здравоохранения на железной дороге. 3.Изучить 

развитие здравоохранения на железной дороге в иркутском регионе. 4.Выявить материал о 

работе медицинского персонала в иркутском регионе на железной дороге. В процессе работы 

над исследованием помимо работы с литературой я работала с архивными источниками, 

фондами музеев (Иркутский областной краеведческий музей, Музей истории ВСЖД, Музей 

истории Лицея № 36 ОАО «РЖД»), беседовала с информаторами (Чекулаев П.В., вып. 

школы 1939 г., Флоренсова Ю.Б., вып. 1951 г., Михайлова Н.Н.) 

Результаты. 1.Изучены вопросы развития здравоохранения на железной дороге в целом 

и в иркутском регионе. 2.Выявлены особенности развития здравоохранения на железной 

дороге. 3.Найден материал о развитии здравоохранения и о работе медицинского персонала в 

иркутском регионе на железной дороге в иркутском регионе. 4.Написана статья на тему. 

5.Создана компьютерная презентация и собран иллюстративный материал для создания 

музейной экспозиции или стенда по теме. 

Выводы. 1.Начало развития здравоохранения на железной дороге связано с 

необходимостью во врачебной помощи железнодорожникам и членам их семей, заболевшим 

в пути пассажирам, пострадавшим от несчастных случаев. 2.Основными специальными 

задачами железнодорожной медицины были: медицинское обеспечение безопасности 

движения поездов, борьба с эпидемиями и инфекционными заболеваниями и борьба с 

травматизмом. 3.Развитие здравоохранения на железной дороге в слабо обеспеченном 

медицинскими учреждениями иркутском регионе было очень своевременным. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ ПОДРОСТКА. 
МНЕМОНИКА И МНЕМОТЕХНИКИ 

И. М. Игина 

 

Научный руководитель: А. А. Деркач 

МАОУ Лицей ИГУ. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Память – один из самых сложных и пока еще недостаточно изученных 

процессов, включающий фазы запечатления, хранения и извлечения поступающей 

информации. Данная работа является попыткой раскрыть и объяснить взаимосвязь 

индивидуальных особенностей памяти подростка с его интеллектуальными способностями. 

Бесспорно, подобная связь гипотетически является абстрактной, но имеет место быть. 

Цель. Выявить индивидуальные особенности памяти экспериментальной группы и 

установить их связь (если таковая имеется) с интеллектуальными способностями. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились по двум разным методикам, после 

сравнивались с коэффициентом интеллекта каждого из испытуемых. Выводы делались о 

группе в целом, с учетом некоторых отклонений в лице того или иного участника 

эксперимента. Среди методик присутствовали тесты на определение работы слухового 

анализатора (Лурия, «Заучивание 10 слов») и зрительного («9 фигур»). По результатам 

первой методики составлялись «кривые запоминания» детей, вторая дала нам возможность 

определить проценты продуктивности и объема памяти. Результаты обеих подгрупп 

сравнивались (находилось среднее коэффициентов объема памяти в виде шкальных оценок) 

с результатом теста Айзенка. Позже провели анализ оценки правильности поставленных 

гипотез. 

Результаты. Результаты данного исследования дали подтверждение трем гипотезам, 

выдвинутым перед началом самого эксперимента: «Коэффициент интеллекта индивидуума 

напрямую зависим от процента продуктивности и объема его памяти», «Чем старше 

индивид, тем более высоким уровнем интеллекта он обладает», «Каждый человек 

индивидуален, следовательно, не всегда хорошая память является показателем уровня 

интеллекта, а точнее, не только продуктивная память формирует уровень IQ.» 

Выводы. 1.Коэффициент интеллекта индивидуума напрямую зависим от процента 

продуктивности и объема его памяти; 2.Чем старше индивид, тем более высоким уровнем 

интеллекта он обладает; 3.Каждый человек индивидуален, следовательно, не всегда хорошая 

память является показателем уровня интеллекта, а точнее, не только продуктивная память 

формирует уровень IQ 4.Установлена прямая взаимосвязь между ИО памяти с 

интеллектуальными способностями индивидуума; 5.Разработаны мнемотехники, основанные 

на особенностях ассоциативного мышления подростков. 
 

 

 

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МБОУ «ТУНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. СЕДОВА Ю.П.» 

Ю. И. Шелехова 

 

Научный руководитель:Л. Е. Ерофеевская 

Учитель математики 

Тункинская Средняя Общеобразовательная Школа им. Седова Ю.П, г. Кырен, Россия 
 

Актуальность. Питание учителя – одно из самых важных факторов, напрямую влияющих 

на его здоровье. Изучение питания является наиболее действенным критерием для 

обоснования мероприятий по рационализации питания в интересах здоровья учителей. 

Изучение фактического питания имеет большое общемедицинское значение, являясь 

средством к определению мероприятий не только по ликвидации заболеваний, связанных с 
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неправильным питанием, но и предупреждению их развития, а также общего повышения 

уровня здоровья и продолжительности жизни человека, в частности учителя. 

Цель. Исследовать качество питания у учителей МБОУ «Тункинская средняя 

общеобразовательная школа им. Седова Ю.П.» 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 32 учителя. Проводилось 

анкетирование, состоящее из 15 вопросов с вариантами ответов. 

Результаты. При анализе питания учителя были выявлены: - регулярный завтрак 

(67,74%); состав завтрака: овсянка, один только напиток – 29,57%; редкие перекусы на 

работе – 1-2р/д (58,6%); - получение горячего питания не более 2 раз в сутки (60%); - 

разнообразность продуктов питания в рационе (мясо-3-5р/нед, рыба- 1-2р/нед, молоко- 

каждый день, сыр-1-2р/нед, творог-1-3 р/мес, фрукты-3-5р/нед, овощи-3-5р/нед.); - 

ежедневное употребление мучных (61,74%) и сладких (41,94%) изделий; - предпочтение 

натуральных (77%) и свежих продуктов(76,34%); - самые используемые в пищу продукты: 

кисло-молочные продукты - молоко (38,80%), кефир (20,20%); фрукты - яблоки(51,60%), 

бананы (35,60%), апельсины (12,20%); овощи - томаты (47,30), огурцы (19,20%), морковь 

(18,60%); - иногда возникающее чувство голода на работе (68,28%); - боли в животе не 

беспокоят (38,14), но присутствуют на голодный желудок (58,06%), чаще боли возникают 

при однократном приеме пищи в сутки, и возникают при регулярности завтрака 1-2 раза в 

неделю. 

Выводы. Выявили закономерность: чем больше погрешности в диете, тем более выражено 

чувство голода и развитие болей в животе. Результаты проведенных исследований 

показывают, что питание отдельных групп учителей характеризуется снижением 

потребления мясных, молочных, рыбных продуктов, свежих овощей и фруктов. 

Несбалансированность структуры продуктовых наборов и фактического питания 

сопровождается нарушениями физического развития, напряжѐнностью обменных процессов 

и адаптационных механизмов, увеличением анемизации, высоким уровнем заболеваемости, 

что вынуждает отнести значительную часть учителей к группам повышенного риска. 
 

 

КРОВЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 
Н. А. Котляревский 

 

Научный руководитель: к. б. н. Г. П. Беловежец 

Биология 

МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Здоровье человека зависит от состояния внутренней среды организма. 

Кровь – важнейший компонент внутренней среды организма, определяющий здоровье 

человека. 

Цель. Изучение свойств крови, обеспечивающих здоровье и активность организма 

Материалы и методы. Использован метод лабораторного исследования - экперимент. 

Материалы - вода, кровь, 1% раствор перекиси водорода, 10% раствор серной кислоты, 

раствор марганцевокислого калия. 

Результаты. В данной работе были изучены: - свойства крови, обеспечивающие 

здоровье и активность организма; - свойства крови, как жидкой соединительной ткани 

(химический состав, функции переноса CO2,O2,H2O); - механизм свертывания крови 

(гемостаз): свертывающая и противосвѐртывающая системы; - процессы кроветворения и 

регуляции системы крови; - группы крови, резус-фактор, правила переливания крови, 

кровезаменители; - свойства крови, определяющие иммунитет, - определена активность 

каталазы крови, - рассмотрена такие свойства крови, как адаптация и горная акклиматизация 

Выводы. В данной работе особое внимание уделено транспортным функциям крови и 

тем свойствам, которые защищают кровь от различных внешних и внутренних разрушающих 



389 

факторов. Показана способность крови предотвращать кровопотери, образования тромбов. 

Проведено практическое исследование гемина крови, определена активность каталазы крови, 

что позволило реально прикоснуться к изучению свойств крови. 
 

 

ЛАЗЕРНАЯ ПОДСВЕТКА КАК ПРЕДОБРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ 
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

А. Д. Хороших 

 

Научный руководитель: профессор, д. А. Н. Малов, , к. А. А. Вайчас 

Кафедра онкологии и лучевой терапии игму 

Кафедра естественно-научных дисциплин ИФ МГТУ ГА 

МБОУ Лицей №1, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В практике медицинских исследований все шире используются 

компьютерные микроскопы, в которых изображение регистрируется цифровой 

фотоматрицей, а хранится и обрабатывается в компьютере. Однако, обычно работа 

непосредственно с полутоновым изображением алгоритмически сложна, поэтому обычно 

используется промежуточное, более формальное изображение, сокращающее объем 

информации и упрощающее процесс анализа. Операциями, позволяющими получить такое 

изображение, являются: бинаризация, выделение контуров и областей и т.п. Полученные 

изображения называют примитивами объектов, и их анализ часто является завершающим 

этапом обработки изображений. Сейчас получение таких примитивов осуществляются 

исключительно компьютерно-алгоритмическими методами, что требует значительных 

вычислительных ресурсов. Появление доступных лазерных диодов (указок) различного 

спектрального диапазона позволяет использовать как средство подсветки микропрепаратов 

для формирования маркеров и скелетонов изображений, но пока эта область мало 

исследована. 

Цель. Экспериментально реализовать формирование средних линий (скелетов) в виде 

максимумов интенсивности лазерного излучения на фоне обычного микроизображения. 

Материалы и методы. Материалы: микропрепараты растений и животных тканей. 

Аппаратура: компьютерный микроскоп Intel Play QX3 с матрицей 320x240 пикселей, 

увеличением 10, 60 и 200 крат, полупроводниковые лазеры с длинами волн 532 и 650 

нанометров. Методы: скользящая (под углом 5-10 градусов к поверхности препарата) 

подсветка лазерным излучением, реализующая режим волноводного ввода излучения в 

биопрепарат с последующим наблюдением лазерного изображения, сформированного за счет 

рассеяния света в мембранах и неоднородностях клеток. 

Результаты. Определены требования к оптической схеме лазерной подсветки для 

получения скелетизированных примитивов объекта на фоне обычного микроскопического 

изображения. Направление скользящей подсветки позволяет выделять структурные 

элементы объекта, зависящие от их ориентации (волокна, стенки клеток и т.п.). Лазерные 

линии могут иметь толщину, меньшую разрешения оптической системы, т.е. реализуется 

эффект истончения линий скелетона. 

Выводы. Волноводные режимы лазерной подсветки препаратов при компьютерной 

микроскопии позволяют формировать скелетоны объектов, которые облегчают 

последующий цифровой автоматизированный анализ изображений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
К. А. Марченко 

 

Санаторная Школа-интернат №12 Г. Иркутска, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Мы живем в Восточной Сибири. Иммунная система защищает нас от 

воздействия внешних неблагоприятных факторов, это своего рода "линия обороны" против 

агрессивного действия бактерий, грибков, вирусов. Без здоровой и эффективно работающей 

иммунной системы организм ослабевает и гораздо чаще страдает от вирусных и 

бактериальных инфекций. Результаты популяционных исследований, проведенных 

Институтом питания РАМН, свидетельствуют о весьма тревожной ситуации. Так, дефицит 

витамина С выявился у 70-90% обследуемых. 

Цель. Цель работы определить наличие витамина С в отдельных продуктах питания и 

наиболее богатые рекомендовать для регулярного употребления. 

Материалы и методы. При проведении эксперимента мы использовали метод 

химического анализа, основанный на окислении исследуемого вещества йодом – 

йодометрию. Определили содержание витамина С в черной смородине, в свежевыжатом соке 

апельсина, яблока, красном перце, в апельсиновом соке промышленного производства. 

Результаты. Получили результаты: наибольшее количество витамина С содержится в 

соке черной смородины (87,5 мг), в красном перце (182 мг), апельсине (40 мг) и яблоке (42 

мг). Сравнили данные с данными литературных источников. Изучили предпочтения наших 

школьников: для пополнения витаминов, которые быстро расходуются, дети предпочитают 

ежедневно употреблять в пищу свежие фрукты, причем наиболее любимым является 

апельсин, что является положительным моментом, т.к. именно в апельсине содержится 

наибольшее количество витамина С. 

Выводы. На основе полученных данных исследования, можно сделать вывод, что 

наиболее богатые витамином С являются свежие фрукты и овощи (черная смородина, 

красный перец, апельсин, яблоко). Но по разным причинам (материальным, сезонным, 

объективным) мы не всегда можем употреблять в пищу круглый год свежие фрукты и 

овощи, в этом случае можно заменить данные продукты соками и нектарами. Проводя 

эксперименты, доказывая наличие витамина С в продуктах, я подтвердил выдвинутую мною 

гипотезу и могу порекомендовать: употреблять черную смородину в свежем виде, в соках, в 

морсах и в компотах. Также употреблять апельсины, яблоки и соки, в основе которых 

содержатся эти фрукты, сладкий красный перец. 
 

 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА У СЕБЯ И У 
СВОИХ ДЕТЕЙ 

М. А. Казакова 

 

Научный руководитель: ассистент, к. Н. Н. Середа 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

МБОУ СОШ №15, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время число людей, страдающих ожирением, с каждым 

годом непрерывно увеличивается. Полнота вызывает у людей множество проблем: ожирение 

у детей усиливается с возрастом, является причиной повышения артериального давления, 

способствует увеличению давления на суставы, несущие весовую нагрузку. 

Цель. Определить отношение родителей к своей массе тела. Определить отношение 

родителей к избыточной массе тела у своих детей. Какие часто встречающиеся заболевания 

возникают у людей с повышенной и нормальной массой тела. Определить частоту 

заболеваемости у детей с избыточным и нормальным весом в течение года. 
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Материалы и методы. Для решения данных вопросов были взяты ученики двух классов, 

разной возрастной группы (8, 10 классы). Были проанализированы медицинские карты на 

выявление повышения массы тела подростков. Родителям была предложена анкета, в 

которую вошли следующие графы: наличие избыточной массы тела, чем болеют они, их дети 

и их родители, их отношение к избыточной массе тела. Проанализировав данные анкет и 

медицинских карт, я получила следующие результаты. 

Результаты. Было опрошено 77 человек. Из них 29 детей разной возрастной группы (8, 10 

классы) и 45 родителей. Среди мальчиков в возрасте 14 лет повышенную массу тела имеют 

71,4%, а среди девочек повышения массы тела не наблюдается, зато есть понижение массы 

тела у 27,2%. В 16 лет среди мальчиков избыточного веса нет. Среди девочек 9% имеют 

небольшое повышение и 9% имеют небольшое понижение массы тела. По результатам 

опроса родителей, среди 33 человек, которые знают свой точный рост и вес, только у 45,4% 

вес находится в норме. Среди родителей, что не знают свой точный рост и вес, у 28,6% вес 

находится в норме (субъективное мнение родителей). У родителей, страдающих избыточной 

массой тела (n=27) наблюдаются заболевания суставов, заболевания дыхательной системы и 

сосудистые заболевания нижних конечностей. Большинство родителей, у которых вес в 

норме, ничем не болеют (71,5%). 100% родителей, страдающих избыточной массой тела, 

считают повышенный вес патологией. 71,4% родителей с нормальной массой тела так же 

считают повышенный вес патологией. Родители с нормальной массой тела считают, что их 

дети тоже имеют нормальную массу тела. По мнению родителей с повышенной массой тела 

3 ребенка также имеют избыточную массу тела. А также, по мнению родителей, дети, чьи 

родители имеют избыточную массу тела, болеют реже своих сверстников с нормальной 

массой тела. 

Выводы. 63% родителей страдают повышенной массой тела. И 86% всех родителей 

считают ожирение патологией. 5,6 % родителей считают, что у их детей имеется 

повышенная масса тела. Что не соответствует данным полученным при анализе медицинских 

карт (20,5% - с повышенной массой тела). Родители, имеющие повышенную массу тела, 

страдают от заболеваний суставов (более 50%), заболеваний дыхательной системы и 

повышенного артериального давления, а так же от заболеваний сосудов нижних 

конечностей. Дети, чьи родители страдают избыточной массой тела, болеют реже своих 

сверстников, по мнению родителей. 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ 13-15 
ЛЕТ 

Д. А. Асташкевич 

 

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. Д. Молоков, 

 ассистент, к. м. н. И. А. Артемьева 

Кафедра терапевтической стоматологии 

МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Систематический уход за ротовой полостью в значительной мере обес-

печивает нормальную функцию и здоровое состояние жевательного аппарата, что 

способствует предупреждению заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. 

Основная цель гигиенического ухода за зубами это максимальное их очищение от остатков 

пищи и бактериального зубного налета. Для решения этой цели разрабатываются различные 

средства гигиены полости рта, которые с каждым годом становятся все более 

разнообразными, эффективными, специализированными, усовершенствованными и 

модернизированными, как в плане внешнего дизайна, так и воплощая в себе 

профессиональные требования стоматологов и запросы потребителей 

Цель. Изучить эффективность гигиены полости рта у школьников 
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Материалы и методы. Подростки в количестве 30 человек в возрасте 13-15 лет были 

разделены на 2 группы. Первая группа составили 15 человек, которые чистили зубы утром и 

вечером обычной зубной щеткой средней жесткости и гигиенической пастой в течение 2 

минут. Вторая группа школьников, использовали электрическую зубную щетку Philips 

Sensiflex 2000 (HX 2550) 2 раза в день и гигиеническую зубную пасту в течении 2 минут. 

Предварительно все участники получили подробные инструкции по гигиене полости рта и 

были ознакомлены с техникой использования зубных щеток. Исследование проходило в 

течение 3 недель с еженедельным определением гигиенического индекса по Федорову-

Володкиной 

Результаты. Показатели индекса гигиены перед гигиенической чисткой в первой и во 

второй группах школьников практически не отличались. Хороший (1,1-1,5-баллов) 

определен у 8 школьников, удовлетворительный (1,6-2,0 балла) у 10 школьников. 

Неудовлетворительный (2,1-2,5) был выявлен у 10 детей и плохой (2.6-3,4 балла) у 2 

подростков. Через три недели хороший результат индекса гигиены полости рта (1,1-1,5-

балла) отмечался у 10 из 15 школьников в первой группе. Во второй группе с 

использованием электрической зубной щетки у 13 из 15 школьников индекс гигиены 

определялся как хороший (1,1-1,5-балла). 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод: электрическая зубная щетка 

Philips Sensiflex 2000 (HX 2550) более эффективное средство гигиены полости рта у 

подростков, чем использование обычной зубной щетки 
 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Д. А. Гладышева 

 

Научный руководитель: Т. А. Вкаскевич 

Экология география 

МБОУ СОШ № 15, Россия, г. Иркутск 

Актуальность. Исследования экологов и биологов свидетельствуют, что наиболее 

чувствительным компонентом природных экосистем при различных формах техногенного 

воздействия является растительный мир, особенно редкие виды растений. Разработана 

стратегия сохранения природного генофонда редких и уязвимых видов растений на 

территории Иркутской области. Важное место в решении данной проблемы играет 

экологической воспитание школьников.  

Цель. Найти пути сохранения редких растений Иркутской области 

Материалы и методы. Анализ; анкетирование; наблюдение; сбор информации из 

книг, урналов, газет; эксперимент. 

Результаты. Для сохранения редких видов растений разработан комплекс 

мероприятий, направленные на повышение экологической грамотности жителей Иркутской 

области, особенно школьников.  

Выводы. Редкие растения находятся под угрозой исчезновения. И каждый человек 

должен принимать участие в защите и сохранении исчезающих видов растений. 
 

РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 
А. Н. Орозалиева 

 

 

Научный руководитель: ассистент, . Р. В. Казакова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

МБОУ СОШ №77, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность: Укрепление здоровья детей - одна из острых проблем 

современной жизни. По статистическим данным в России до 35% поступающих в школу 
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детей уже имеют хронические заболевания. А за годы обучения в школе их число возрастает 

в несколько раз, в том числе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 3 раза. 

Цель. Цель: изучить состав питания школьников 7-10 классов, периодичность 

принимаемой пищи.Задача: научить школьников правильно питаться. 

Материалы и методы. Методы исследования: анкетирование, анализ статистического 

материала, работа со справочной литературой, обобщение статистических данных. 

Результаты. Результаты: Всего проанкетировано 34 ученика, из них 12 учеников 10 

класса и 22 ученика 7 класса. Выявлены любимые и часто употребляемые продукты питания 

детей. На первом месте отмечены овощи и фрукты, за ними мясные и рыбные продукты и на 

последнем месте чипсы и мучные изделия. При обработке анкет выяснено :привычка 

учеников есть всухомятку -у 18 человек ( 52,9%), нежелание есть супы -у 12 учеников ( 

35,3%),нежелание завтракать перед школой - 5 уч. ( 14,7%), нежелание кушать в школьной 

столовой - 6 уч. ( 17,6%), не любят молочные каши -11 уч. (32,3%). У учеников 10 класса 

низкая двигательная активность ( только у 1 из семи учеников ходит на гимнастику, 6 

человек любят читать книги, вязать) Ученики старших классов включили в понимание 

правильного питания «адекватность» - количество калорий, получаемых с пищей должно 

соответствовать его энергозатратам. ( но не выполняют этого требования) 

Выводы. Вывод: . «Любимые продукты» питания отмеченные учениками ( 

овощи,фрукты, рыба, мясо) присутствуют ежедневно в рационе питания. Учитывая данные 

результатов моей работы , необходимо активно проводить беседы с учениками о питании. 

Провести классный час на тему «Разговор о правильном питании». Предложить те продуты 

питания, которые необходимы растущему организму. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ И 
ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИХ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Г. О. Марков 

 

Научный руководитель: . И. Ф. Иевлева, доцент, к. х. н. Г. Н. Королѐва 

Химия 

МБОУ  Гимназия №44, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Газированные напитки- распространенный прохладительный напиток из 

минеральной или ароматизированной сладкой воды, насыщенной углекислым газом. В связи 

с тем, что ученые утверждают о вреде газированных напитков организму человека, были 

взяты газированные напитки двух известных зарубежных производителей, а именно: 

компаний «PepsiCo, Inc» и «The Coca-Cola Company», а также напитки Иркутского 

производства. 

Цель. На основании химического анализа установить насколько вредным может быть 

употребление таких напитков. Определение в сравнении уровня кислотности, содержания 

минеральных компонентов и витамина С, а также содержания кофеина. 

Материалы и методы. Для конкретных сравнений взяты напитки компании «The Coca-

Cola Company»: «Coca-Cola», «Fanta», «7UP»; напитки компании «PepsiCo, Inc»: «Pepsi», 

«Mirinda», «Sprite»; напитки «Лимонад» «Иркутского завода розлива минеральных вод» и 

Братского завода «Гелиос». Методами для исследования были выбраны: титрование для 

определения кислотности напитков, количественного содержания витамина С, суммарного 

содержания катионов кальция и магния. Также для определения кислотности был 

использован универсальный рН –Ind. Кофеин в напитках «Coca-Cola» и «Pepsi» определяли 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Результаты. По результатам выявлены напитки с наибольшим уровнем кислотности, с 

наибольшим содержанием витамина С, наибольшим содержанием катионов кальция и 

магния, а также напиток, содержащий большее количество кофеина. 
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Выводы. Из-за значительной кислотности в напитках, при поступлении ее в организм, 

нарушается кислотно-основный баланс в сторону повышения кислотности (тем самым, 

например, разрушает зубную эмаль). При поступлении в пищеварительный тракт вызывает 

его расстройство, увеличивает вероятность заболевания гастритом и язвой желудка. Поэтому 

пользы от таких напитков нет, за исключением удовлетворения вкусовых потребностей. 
 

 

У МУСОРА ЕСТЬ ДОМ! 
С. А. Распопина 

 

Лицей № 36 ОАО РЖД, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена следующим: 1) В мировой океан, 

ежегодно поступает, в среднем 13 – 14 млн т нефтепродуктов. 2)Ежегодно прибрежные воды 

пополняются 320 млн т железа, 6, 5 млн т фосфора, 2, 3 млн т фосфора. 3)В воды Тихого 

океана за период с 1949 г. по 1970 г. был сброшен 560261 контейнеров с РАО. 4)Запомните, 

что если без еды мы можем прожить 30 дней, без воды 6 дней, то без воздуха и пяти минут! 

5)Исчезновение озоносферы привело бы к серьѐзным последствиям: вспышке рака кожи, 

уничтожению планктона в океане, мутациям растительного и живого мира. 6)Конституция 

Российской Федерации гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам!» 

Цель. Определить количество и состав бытовых отходов, накапливающихся в разных 

семьях за неделю. 

Материалы и методы. 1. Метод визуального наблюдения. 2. Анкетирование учащихся и 

взрослых. 3. Составление таблиц и диаграмм. 

Результаты. 1. По полученным результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что в бытовых отходах 1 семьи преобладают пищевые отходы (3400г за неделю), часть 

которых можно использовать на корм домашним животным, а другая часть может 

полностью перегнивать в природе.2. На втором месте бумажные отходы (1200г), которые 

легко утилизируются, т. к. бумага легко сжигается и быстро перегнивает в почве ( до 1 

месяца). 3. На третьем месте синтетические материалы (1100г)- это самые опасные бытовые 

отходы, т. к. трудно утилизируются. При их сжигании выделяются ядовитые газы, 

перерабатываются в естественной среде очень длительное время. Мною были составлены 

рекомендации для более бережного отношения к окружающему миру и сохранения нашей 

природы. 

Выводы. Мне очень понравилась моя работа, так как я увидела в ней реальную 

глобальную проблему нашей чудесной планеты, но чтобы она оставалась такой же 

прекрасной я предлагаю: 1)Конечно же, подписывать баки и удостоверить людей, чтобы они 

расфасовывали мусор самостоятельно, чтобы было легче перерабатывать мусор (Пищевые – 

отдельно, стеклянные – отдельно!) Но, если люди не будут выполнять таких обязанностей, 

есть другой выход: предложить правительству чтобы в городах установили (прим. 25 шт.) – 

«Умных баков»! Тогда будет намного легче! 2)Решить проблему с батарейками! (и это 

делается уже в Москве!), но завода недостаточно, нужно построить, хотя бы в нашем городе( 

или в ближайших)! Нужно установить ящики в подъездах, для сборки батареек, а машина 

будет приезжать, забирать и увозить на завод! 
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ИРКУТСКА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧАСТОТУ РЕСПИРАТОРНЫХ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
А. В. Григорьевых 

 

МБОУ  Лицей №3, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Согласно данным государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды в Российской Федерации в 2012 году» город Иркутск входит в число 28 

городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Данный уровень загрязнение 

атмосферы уже сейчас может напрямую влиять на здоровье жителей Иркутска, что требует 

пристального внимания к данной проблеме. 

Цель. Рассмотреть основополагающие принципы темы, выстроить ключевые позиции ее 

дальнейшего изучения, провести социологические опросы, которые должны выявить уровень 

экологических знаний школьников по данной теме, оценку учащимися степени загрязнения 

воздуха в районе проживания и самооценку своего здоровья. 

Материалы и методы. В работе использованы материалы государственных докладов о 

состоянии экологической обстановки Иркутска и Иркутской области, использован метод 

анкетирования отдельной социальной группы жителей города. 

Результаты. Была рассмотрена проблема загрязнения атмосферного воздуха города 

Иркутска, охарактеризованы основные источники загрязнения, а также сделана попытка 

выявления корреляции уровня района проживания учащихся Лицея №3 и частоты 

респираторных и аллергических заболеваний. 

Выводы. В Иркутске промышленный сектор экономики остается одним из самых 

развитых, в городе расположено большое количество промышленных и пищевых 

предприятий, что делает вопросы экологии и гигиены населения одной из самых важных 

проблем города и его окрестностей. Результаты мониторинга специальных служб о степени 

загрязнения разных районов города Иркутска совпадают с данными анкетирования учащихся 

о степени загрязнения района их проживания. Так по данным государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2012 году» в городе 

Иркутске наибольшее загрязнение воздуха наблюдается в Ленинском районе, и школьники, 

проживающие в этом районе, в 68 % случаев указали в анкете, что считают уровень чистоты 

воздуха неудовлетворительным. Кроме того у них на 12 % выше частота респираторных и 

аллергических заболеваний, чем у школьников проживающих в других районах города. 
 
 

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЯ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 
ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

И. В. Половников 

 

Научный руководитель: И. Ф. Иевлева, доцент, к. х. н. Г. Н. Королѐва 

Мбоу гимназия №44 г. иркутска 

Кафедра аналитической химии химического факультета ИГУ 

МБОУ Гимназия №44, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На настоящий момент достаточно большую нишу среди регулярно 

потребляемых нами продуктов питания занимают различные копчѐности: колбаса, сыр и 

рыба. Они содержат фенол и его гомологи, являющиеся ароматизаторами и консервантами. 

Однако данные вещества являются токсичными. Провоцируют раковые заболевания, при 

действии на формирующийся плод вызывают задержку развития нервной системы, а в 

большой концентрации являются смертельными ядами. По этой причине достаточно 

актуально иметь представление о содержании фенола в продуктах питания. 
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Цель. Определить степень потребления копчѐных продуктов среди населения, 

осведомлѐнность населения о вреде фенола; определить продукты, в каждой из категорий: 

копчѐные колбасы, копчѐно-варѐные колбасы, шпроты в масле, копчѐные сыры - с 

наименьшим содержанием фенола и определить степень опасности продуктов с более 

высоким содержанием фенола. 

Материалы и методы. Степень потребления копчѐных продуктов среди населения и 

осведомлѐнность населения о вреде фенола определялись посредством социального опроса. 

Для фотоколориметрического исследования взяты в однократной повторности копчѐные и 

варѐно-копчѐные колбасы, шпроты в масле и копчѐный сыр производителей, 

представленных на Центральном рынке города Иркутска. Исследование проводилось путѐм 

экстрагирования фенола в водную среду из мелко нарезанных продуктов питания с 

дальнейшей фильтрацией, осаждением белков сульфатом цинка в присутствии едкого натра, 

повторной фильтрацией, обнаружением фотоколориметрическим методом окрашенных в 

жѐлтый цвет нитрозосоединений фенола, полученных при взаимодействии фенола с 

нитритом натрия в присутствии серной кислоты с последующим добавлением аммиака. 

Определение содержания фенола в продуктах питания проводилось по градуированному 

графику линейного тренда, полученному после снятия показаний фотоколориметрии 

стандартных растворов нитрозосоединений фенола разной концентрации. Фотоколориметрия 

проводилась на базе кафедры аналитической химии Химического факультета ИГУ. 

Результаты. По результатам работы составлен отчѐт об осведомлѐнности населения о 

вреде фенола, выявлены наиболее безопасные для потребления копчѐные продукты питания 

в каждой категории, а также составлен ряд рекомендаций для потребителей. 

Выводы. Среднестатистический человек потребляет копчѐные продукт не реже, чем раз 

в два дня, в количестве около 200 грамм. Около 30% процентов населения осведомлены о 

вреде фенола. Наименьшее количество фенола содержится в Сервелате Иркутского 

мясокомбината, наибольшее содержание в шпротах торговой марки «Морская радуга». Для 

взрослых людей потребление копчѐных продуктов не окажет отрицательного влияния со 

стороны действия фенола, однако, для детского организма потребление более 

полукилограмма шпрот «Морская радуга» может привести к летальному исходу. 
 
 

ХЛОРОГЕНОВАЯ КИСЛОТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
А. А. Пенсионерова 

 

Лицей ИГУ, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Как химическое соединение, хлорогеновая кислота известна уже много 

лет, однако повсеместно о ней заговорили совсем недавно, когда исследователи высказали 

гипотезу о том, что она полезна для здоровья и помогает в снижении веса. 

Цель. Цель работы: изучить, состав, свойства хлорогеновой кислоты ее роль в организме 

человека, провести ее качественное определение в некоторых продуктах питания. 

Материалы и методы. Хлорогеновая кислота относится к фенольным кислотам, у 

которых гидроксильные группы непосредственно связаны с бензольным кольцом 

(фенольные гидроксильные группы). Хлорогеновая кислота это одна из органических 

кислот, содержащихся в растениях. Хлорогеновая кислота содержится в листьях черники 

обыкновенной, арники горной, ромашки лекарственной, а также во многих пищевых 

продуктах: картофеле, яблоках, клюкве, калине, барбарисе и т. д. Основным источником этой 

кислоты считается зеленый кофе. В его кожуре концентрация вещества достигает 70%. Эта 

кислота обладает антисептическим действием, ей свойственны капилляроукрепляющее, 

противовоспалительное, желчегонное и мочегонное действия. Хлорогеновая кислота 

является отличным антиоксидантом, натуральным фильтром, который защищает организм от 

свободных радикалов. Хлорогеновая кислота способствует уменьшению спазмов сосудов, 
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улучшению коронарного кровотока, снижению риска повышенного тромбообразования, 

оказывает противоаллергическое и антимикробное действие. Проведенные 

экспериментальные исследования позволили качественно доказать присутствие 

хлорогеновой кислоты в картофеле и яблоках. Кроме того, хлорогеновая кислота была 

выделена из зерен зеленых бобов и обжаренного кофе. 

Результаты. В работе показана значимость хлорогеновой кислоты не только для 

организма человека, но и для растений. Хлорогеновая кислота содержится в некоторых 

продуктах питания, которые употребляет каждый человек: картофель, яблоки, боярышник, 

калина, клюква и другие. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлена, что хлорогеновая 

кислота обладает уникальным антиоксидантным (противоокислительным) действием на 

организмы человека и животных. Хлорогеновая кислота и ее производные способны 

понижать уровень глюкозы в крови человека (гипогликемический эффект), поэтому для 

поддержания своего здоровья необходимо употреблять ее содержащие продукты: ягоды, 

кофе, картофель, яблоки и другие. 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ АКСОЛОТЛЯ В АМБИСТОМУ 
Г. В. Липин 

 

Лицей № 36 ОАО РЖД, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность выбранной темы состоит в том, что в домашних условиях 

можно проследить огромное влияние гормонов щитовидной железы в жизни и эволюции 

живых существ. Моя работа и еѐ результаты имеют прикладное значение. Основным 

источником информации послужили любительские и научные статьи из интернета, а так же 

книги. В процессе исследования я столкнулся с небольшим количеством работ по данной 

теме и освещенностью этого вопроса в научной литературе. Изучая информацию, я понял, 

что аксолотль своим существованием оказывает величайшую пользу науке, а значит и 

человеку. 

Цель. Провести эксперимент по превращению аксолотля в земноводное - амбистому. 

Материалы и методы. Сбор, анализ и обработка информации, наблюдение и 

эксперимент. 

Результаты. В результате исследований, я понял, какую огромную роль в жизни и 

развитии живых существ играют гормоны и изменение условий среды обитания. 

Постепенное обмеление аквариума, а затем и отсутствие воды явилось главной движущей 

силой эволюции, выразившейся в постепенном приспособлении и изменению аксолотля. За 

несколько недель мне удалось увидеть метаморфозу аксолотля в амбистому именно как 

эволюцию. Я горжусь тем, что сородичи моего питомца приходят на помощь науке и во 

многом благодаря их существованию ученые смогли и смогут сделать важные открытия в 

биологии и медицине и найти способы лечения многих заболеваний у людей и животных. 

Выводы. В процессе работы над исследование эксперимент по превращению аксолотля в 

земноводное - амбистому проведен успешно. Цель достигнута. Мои задачи для дальнейшей 

работы над темой следующие: 1) вывести аксолотлей с нестандартными признаками (размер 

конечностей, не встречающаяся окраска, непарная окраска конечностей); 2) при утрате 

частей тела (лапки, жабры и т.д.) провести наблюдение за регенерацией потерянных 

конечностей; 3) Основываясь на способности аксолотля испытывать превращение только при 

изменении окружающей среды и воздействии гормональной атаки, поставить опыт об 

обратимости процессов метаморфоза. В случае кратковременного воздействия на аксолотля 

гормоном щитовидной железы и при наступлении первых признаков метаморфоза, 

прекратить добавление гормона. Провести наблюдения о возможности обратного процесса 

развития метаморфоза. 4) Разводить аксолотлей т.к. разведение аксолотля в аквариумах один 
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из выходов для сохранения вида, ведь вскоре в природе встретить его будет практически 

невозможно. 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ В НИХ ИОНОВ NA+ K+ CA2+ 

А. Н. Морозов 

 

МБОУ Лицей №3, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Данная работа является актуальной, так как вода является важным 

веществом для нормального развития организма человека. Но, используя воду из различных 

источников, не все люди задумываются о качестве воды и ее химическом составе и не знают 

о том, что в Иркутской области низкая минерализация воды, что может привести к ряду 

серьѐзных заболеваний. 

Цель. Исследовать пробы вод на содержание в них ионов Na+,K+,Ca2+ и их влияние на 

организм человека. 

Материалы и методы. Эмиссионная фотометрия пламени. 

Результаты. Большинство проб, взятых мной для исследования, можно использовать в 

употребление т.к. в их состав входит небольшое количество ионов натрия, калия и кальция, 

что не приведѐт к дисбалансу данных ионов в организме. Однако, проба №6 (Колодезная 

Черемховский район) показала значительные превышения нормы, по содержанию Са2+ (в2 

раза) и К+ (в 1.2 раза). Данную воду пить запрещено, так как при длительном употреблении 

возникают проблемы сердечно-сосудистой системы, судороги. 

Выводы. В воде, взятой из любого природного источника, всегда содержатся 

растворенные вещества. Проходя под землѐй и встречая на своем пути различные горные 

породы и минералы, вода растворяет их, формируя свой химический состав. Вода, получив 

свой уникальный химический состав, очень специфично влияет на человека. И небольшие 

изменения солевого баланса в организме, могут привести к серьезным обострениям 

хронических заболеваний. Природные источники – это богатство, подаренное нам природой. 

Но данное богатство может оказывать лечебное действие, так и не благоприятное. Анализ 

природных источников Иркутской области, позволяет сделать следующие выводы: Из всех 

собранных проб максимальный результат по содержанию K показала проба № 6 (Колодезная 

Черемховский район). Она показала 4,154мг/л, при норме 2-3 мг/л. Из всех собранных проб 

максимальный результат по содержанию Na показала проба №7(р.Ушаковка). Она показала 

20,75мг/л, при норме 18-60мг/л. Из всех собранных проб максимальный результат по 

содержанию Ca показала проба №6 (Колодезная Черемховский район). Она показала 

256мг/л, при норме от 20-150мг/л. 
 

 

«ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ» 
А. . Найденова 

 

Научный руководитель: Е. А. Копачинская 

Биология 

МБОУ Лицей №, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В 18 веке философ Дени Дидро писал, что "среди физических 

упражнений, обладающих всеми прекрасными качествами, первое место принадлежит 

верховой езде, с помощью которой можно лечить множество болезней" Единство человека и 

лошади наблюдалось уже в глубокой древности, но иппотерапия как метод реабилитации 

существует в Европе около 50 лет, в России – с 1991 года. 

Цель. изучить возможности лошадей для лечения заболеваний человека. 
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Материалы и методы. метод информационного поиска; -метод логического вывода; -

метод практического погружения. 

Результаты. 1. Мне удалось узнать о иппотерапии. 2. Я поняла, как лошади лечат людей. 

3. Я познакомилась с людьми, которые на себе испытали влияние иппотерапии. 4. Я начала 

заниматься верховой ездой и на личном опыте убедилась, что лошадь - это умнейшее 

животное, которое дарит человеку не только радость общения с ней, но и здоровье. 5. Я 

узнала о немногочисленных центрах по иппотерапиии, работающих на территории области, 

об их важнейшей миссии. 

Выводы. Мои предложения: Организовать в санаторной зоне города лечебницу, 

например, в районе курорта «Ангара» с применением в лечении иппотерапии. В здравнице 

врачи и инструкторы по верховой езде совместными усилиями будут оказывать помощь 

детям и взрослым для скорейшего выздоровления. Занятия будут проводиться на свежем 

воздухе и в небольших крытых помещениях. Ведь когда человек болен, он как никогда 

нуждается в положительных эмоциях, а лошади лучшее лекарство от уныния и других 

заболеваний! 

ШЛЯПКА НА НОЖКЕ В ОБЕДЕННОЙ ЛОЖКЕ 
А. С. Попова 

 

МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Потребление продуктов питания, в которых накоплено большое 

количество катионов тяжѐлых металлов, приводит к нарушению метаболизма и служит 

источником заболеваний человека и животных. 

Цель. исследовать грибы на содержание катионов тяжѐлых металлов; Провести 

социологический опрос для определения просвещѐнности населения в вопросах влияния 

катионов тяжѐлых металлов на живой организм, понимания понятия "съедобные/не 

съедобные грибы". 

Материалы и методы. Фильтр, микроскоп, реактивы: концентрированная азотная 

кислота, раствор йодида калия, раствор Йодида меди и раствор тетрароданомеркурата 

аммония; 9 проб грибов, из которых 4 фабричного производства, куплены в магазинах 

города Иркутска, 5 собраны самостоятельно в лесах Иркутского и Усольского районов. 

Методы: обнаружение катионов тяжѐлых металлов в грибах с помощью водно-кислотных 

вытяжек; микрокристаллоскопический анализ. 

Результаты. Концентрация выявленных катионов металлов оказалась очень 

незначительна. 

Выводы. Мы без вреда для себя можем съесть любимое блюдо, приготовленное как из 

фабричных грибов, так из собранных самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 4. 
СЕКЦИЯ «СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА К 

ПРГРЕССУ В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУК 
Л. Н. Иванова 

 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По мнению ученых, в сфере научных, в т.ч. медицинских открытий 

человечество находится на самом высоком этапе развития. Научно-технический прогресс 

затронул многие направления в области биологических и медицинских наук, использование 

которых направлено на улучшение жизни человека. Сейчас, когда появились практически 

неограниченные возможности у человека менять себя, окружающий мир, вмешиваться в 

жизнь другого человека, важно понимать, насколько общество готово, с моральной точки 

зрения к тем изменениям, которые предлагает жизнь в области научно – технического 

прогресса. 

Цель. Готовность современного общества к прогрессу в области биомедицинских наук. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа: Первый этап: проведено 

анкетирование среди студентов 2-х групп; 1 группа – студенты Института сестринского 

образования (20 чел.); 2 группа – студенты Иркутского государственного технического 

университета (22 чел.); Второй этап: определение уровня сформированности толерантности у 

студентов Института сестринского образования (ИСО). Методы исследования: беседа, 

наблюдение, анкетирование, методика диагностики уровня толерантности: опросник 

способности к эмпатии, опросник В. Бойко "Определение уровня коммуникативной 

толерантности", тест для определения уровня эмоциональной устойчивости, тест для 

определения терпимости. 

Результаты. По первому этапу: 1) Респонденты I группы лучше, чем респонденты II 

группы информированы об открытиях и технологиях в области медицины, вероятно, это 

объясняется спецификой, получаемого ими образования. 2) Респонденты I группы лучше, 

чем респонденты II группы, понимают морально – нравственный компонент, биоэтические 

проблемы, которые возникают в ответ на прогресс в области медицины.3) Респонденты I 

группы не готовы к действиям против человека, к аморальным и безнравственным 

поступкам. По второму этапу: 1) Определение уровня эмпатии: 10% - высокий уровень 

эмпатии; 20% - средний уровень эмпатии; 70% - уровень эмпатии ниже среднего. 2) 

Определение коммуникативной толерантности: 35% - стремятся перевоспитать и подогнать 

людей под себя; 40% - оценивают свое поведение как эталон для характеристики людей; 25% 

- не умеют прощать другому его ошибки. 3) Определение эмоциональной устойчивости: 20% 

- эмоционально устойчивы; 60% - эмоциональная нестабильность, присутствие тревожности; 

20% - снижен эмоциональный контроль. 4) Тест на определение терпимости: 40% - 

проявляют упрямство и непреклонность; 40% - способны вести диалог; 20% - с пониманием 

относятся к собеседнику. 

Выводы. Исследование показало, несмотря на то, что I группа респондентов относится к 

профессии гуманной, помогающей, в поведении студентов ИСО наблюдаются признаки 

интоллерантного поведения, более 50% студентов ИСО, не готовы к эффективному 

взаимодействию с окружающими их людьми, не способны принимать людей такими, какие 

они есть, эмоционально незрелые, не способны контролировать эмоции и импульсные 

влечения, могут проявлять излишнюю резкость и неуважение к партнеру по общению. 
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Актуальность. Из года в год в общеобразовательных учреждениях возникает проблема 

адаптации учеников при переходе из начальной школы в среднее звено. У учащихся 

изменяется окружающая среда, возрастает самоответственность, физически изменяется и сам 

ребѐнок, становясь подростком.Подростковый период характеризуется большими 

естественными физиологическими изменениями в жизненно-важных системах 

организма.Например, в таких как, сердечно-сосудистая, дыхательная и центральная нервная 

система.Основным фактором является и наступление полового созревания.Эти процессы 

физиологии, безусловно, влияют на адаптацию и поведение детей в целом. Но также важным 

критерием адаптации ребѐнка, является его здоровье. Если на естественные физиологические 

изменения накладываются ещѐ и хронические заболевания, то организм ещѐ более слабеет, и 

это приводит к проблемам уже социальной и психологической адаптации. Поэтому, чтобы 

наиболее смягчить процессы адаптации в психологическом плане, именно школьникам 

данного периода, необходимо огромное внимание уделить физиологической адаптации. В 

общеобразовательных учреждениях имеется медицинский кабинет, в котором работает 

средний сестринский персонал. Именно ему отведена роль следить за здоровьем 

школьников: наблюдать за изменением и состоянием здоровья учеников, организовывать и 

исполнять необходимые мероприятия для его поддержания. 

Цель. Исследовать наиболее характерные проблемы в физиологической адаптации 

учеников средней школы. Выявить состояние их здоровья, а также показать важность работы 

среднего сестринского персонала при работе со школьниками в период перехода из 

начального в среднее звено. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе иркутской православной 

женской гимназии. В ходе работы над этой темой были использованы эмпирические методы 

исследования. А именно был проведѐн опрос, анкетирование и тестирование самих 

школьников, их родителей, учебный и медицинский персонал гимназии. 

Результаты. По результатам исследования, выявили, что всего лишь 27% учеников не 

имеют проблем со здоровьем. У 73% учеников православной гимназии, перешедших в 

среднею школу, имеются различные заболевания, в том числе и хронические. Например, 

такие, как: бронхиальная астма, пиелонефрит, аденоидит, различные формы нарушения 

слуха и зрения, и др. Установлено, что дети, не имеющие проблем со здоровьем, более 

успешно проходят периоды любой адаптации или вовсе не имеют затруднений в еѐ 

прохождении. Школьники, у которых есть какие-то формы тех или иных заболеваний, имеют 

разные по степени трудности в процессах адаптации. Именно им нужна помощь и поддержка 

со стороны медицинского персонала, не исключая внимание со стороны, как и учебного 

персонала, так и родителей (по возможности ). 

Выводы. В ходе работы по данной теме, определилось, что проблема, выявленная в 

исследовании, достаточно серьѐзна и важна. Медицинским работникам, работающим в 

общеобразовательных учреждениях необходимо придавать высокое значение здоровью 

школьников в процессе адаптации. 
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

 

Правила оформления заявок на участие и правила оформления тезисов для 

публикации Вы можете узнать на сайте ИГМУ  

http://ismu.baikal.ru//  

в разделе Байкальская конференция. 

 

Заявки и тезисы, не соответствующие указанным правилам, или поданные 

позднее 

 установленных сроков, приниматься и публиковаться не будут! 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить, отправив письмо на 

электронный адрес 

baikal-conf@yandex.ru 
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