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В сборнике тезисов конференции опубликованы работы студентов из медицин-

ских учебных заведений и других учреждений России и Белоруссии.  

В нем представлены как результаты экспериментальных исследований, так и 

публикации по клинической тематике различных направлений: инфекционные болезни, 

педиатрия, хирургия, терапия, гинекология и др. В материалах конференции рассмот-

рены актуальные вопросы современной медицины. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей. 
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Уважаемые студенты, молодые ученые, коллеги! 

 

В настоящем сборнике опубликованы тезисы ежегодной, 66-й Всероссийской 

межвузовской студенческой научной конференции с международным участием «МО-

ЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА».  Количество работ и обширная география демон-

стрируют актуальность и востребованность этой конференции. 

  В сборнике представлены работы из  Оренбурга, Саранска, Томска,  Нижнего 

Новгорода, Воронежа, Москвы, Кирова, Екатеринбурга, Симферополя, Твери, а также 

работы ученых из Беларуси (г. Гомель, г. Минск).  

Тезисы представлены по широкому кругу актуальных проблем как фундамен-

тальных, так и прикладных вопросов медицины, уделено внимание также гуманитар-

ным и образовательным аспектам. Авторы исследовали важные вопросы кардиологии, 

гастроэнтерологии, нефрологии, педиатрии, акушерства, общественного здоровья и 

другогих направлений медицины. В некоторых работах представлены новейшие воз-

можности лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний, возможности 

прогнозирования течения болезни. Часть тезисов посвящена фундаментальной меди-

цине: морфологии, гистологии, микробиологии, фармакологии. Не обошли вниманием 

студенты и социально-значимые медицинские темы: влияние на качество жизни забо-

леваний, передающихся трансмиссивным путем, информированность пациентов с хро-

ническими сердечно-сосудистыми или ревматологическими заболеваниями о факторах 

риска и возможностях вторичной профилактики прогрессирования заболевания.  

В сборнике представлены преимущественно результаты оригинальных исследо-

ваний, а также обзоры литературы и описание клиничсеких случаев. Публикации ха-

рактеризуются четкой формулировкой цели исследования, методичностью, хорошим 

языком и доступностью для читателя. 

Искренне желаем всем авторам представленных статей дальнейшего развития и 

творческих успехов, интереса к науке и медицине, стабильности и процветания.  

Новых встреч и диалогов на Тверской земле! 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,  

д.м.н., профессор А.Б. Давыдов 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Цель исследования: изучить и проанализировать широко распространённые ми-

фы о биологически активных добавках (БАД). 

Материалы и методы: был проведен аналитический обзор данных отечествен-

ной и зарубежной литературы о БАДах и их влиянии на организм. 

Результаты: рынок БАДов в России возник в 1990-х годах. Основной канал ле-

гальных продаж БАДов – аптеки, что способствует формированию у потребителей об-

раза БАД как лечебного средства и стимулирует  рост продаж. По прогнозам компании 

"Фармэксперт", рынок БАДов будет расти не только за счет повышения цен, но и за 

счет роста доли продаж более дорогих препаратов. Участники рынка признаются, что 

повышение цен на БАД обусловлено только желанием потребителя покупать более до-

рогой, а стало быть, более качественный товар.  

Мифы и реальность о БАДах: 

1. БАДы – это лекарства. С точки зрения законодательства в России и в других 

странах, БАДы относятся к продуктам питания. Сами по себе добавки не оказывают 

терапевтического эффекта. 

2. Не существует противопоказаний к использованию БАДов. Известны пищевые 

добавки, содержащие в составе вещества, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на организм при беременности, аллергии, хронических заболеваниях. Еже-

годно в США приблизительно 23000 человек обращаются за медицинской помощью из-

за побочных эффектов, вызванных пищевыми добавками. 

3. БАДы могут быть назначены только врачами. Однако, большинство добавок 

люди используют самостоятельно, основываясь на информации в Интернете и в сред-

ствах массовой информации. К выбору нужно подходить ответственно, опираясь на ре-

комендации специалистов, изучив производителя и состав. 

4. Пищевые добавки, как правило, бесполезны. Но это не совсем так. БАДы могут 

дополнить рацион человека. С их помощью можно восполнить дефицит минералов, 

микроэлементов, полиненасыщенных кислот. В составе добавок могут находиться пер-

спективные с точки зрения терапевтического эффекта вещества, и тогда БАДы стано-

вятся лекарствами (как произошло с паклитакселом).  

5. Принимая пищевые добавки, можно больше ничего не есть. По определению, 

БАДы не являются заменителями пищи, а только добавками к ней. Ничто не может за-

менить пищу по уникальному набору полезных веществ, поэтому лучше получать пи-

тательные вещества из неё, а не из добавок. 

6. Пищевые добавки способствуют потере веса. БАДы рассматриваются только 

как часть общей программы коррекции веса. Потеря веса происходит, только если в до-

бавки подмешивают лекарственные средства (например, сибутрамин). 

Выводы: употребление БАДов не имеет явных преимуществ перед пищевыми 

продуктами или лекарственными средствами. Их приём может привести к тяжёлым по-

следствиям в связи с непереносимостью компонентов, загрязнением БАДов тяжёлыми 

металлами, добавлением в них лекарств, не указанных в составе. Могут возникнуть ал-

лергии, проявиться побочные эффекты (тахикардия, боль в груди, дисфагия и др.), воз-

можно снижение эффективности уже принимаемых лекарств. 
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ПУЛЬПИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

Введение: пульпит — воспалительное поражение пульпы зуба. Наиболее часто (в 90% 

случаев) встречается инфекционный пульпит, обусловленный воздействием патоген-

ных микроорганизмов, прежде всего бактерий (стрептококков, лактобактерий, стафи-

лококков). Среди инфекционных пульпитов ведущее значение имеет кариесогенный 

пульпит, как осложнение среднего и, особенно, глубокого кариеса.  

Цель исследования: изучить этиологию и патогенез пульпита, клинико-

морфологические особенности, возможные осложнения и методы профилактики. 

Материалы и методы: обзор и анализ печатной, электронной научно-

публицистической литературы и иных форм информации об острых и хронических 

формах пульпита, фото- и видеоматериалов обучающих программ зарубежных меди-

цинских сайтов.  

Результаты: пульпит обнаруживается у мужчин в 4 раза чаще, чем у женщин. Из-за 

плохой гигиены полости рта и несвоевременного лечения кариеса наибольшая распро-

страненность заболевания наблюдается среди детей среднего школьного возраста и у 

взрослых в возрасте 35-45 лет. Макроскопически пульпа отёчная, ярко-красного цвета, 

полнокровная. При микроскопическом исследовании выявляется воспалительная гипе-

ремия (полнокровие расширенных сосудов, преимущественно капилляров и венул) и 

отёк пульпы. Воспалительный процесс поражает коронковую пульпу, далее распро-

страняется по корневым каналам и выходит за апикальное отверстие корня зуба. Про-

никая за верхушечное отверстие, воспаление поражает периодонт - это основное 

осложнение течения острого и хронического пульпита. Макроскопически периодонтит 

характеризуется отеком и полнокровием тканей периодонта в области верхушки корня 

зуба, микроскопически – наличием экссудата в отдельных участках ткани, кровоизлия-

ниями. Если периодонтит прогрессирует, и человек не обращается за стоматологиче-

ской помощью, могут возникнуть следующие осложнения: периостит, остеомиелит, аб-

сцесс, флегмона, септический шок, амилоидоз внутренних органов (вследствие хрони-

ческого воспалительного процесса).  

Выводы: пульпит имеет различные стадии развития, каждая из них характеризуется 

отличными от других признаками, с помощью которых их можно дифференцировать. 

Знание этиологии, патогенеза, клинико-морфологической картины пульпита может 

способствовать эффективной диагностике и своевременному лечению данной патоло-

гии на ранних этапах ее развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ СОМАТИЧЕСКИХ 

РЕЧЕНИЙ В ЯЗЫКЕ ХИНДИ И РУССКОМ 

 

Цель исследования: выявить основные характерные черты русских и ин-

дийских соматических речений (СР), описывающих эмоции.  

Материалы и методы: в двух языках отобраны и проанализированы самые 

распространенные СР, которые выражают эмоции. 

Соматическими речениями называют воспроизводимые фрагменты текстов, 

которые вербально выражают смысл значимых жестов, поз, мимики, выражений лица и 

симптомов, при этом значимость является их обязательным качеством. Они могут со-

стоять из одного или нескольких слов. Речевые соматизмы, например, делать большие 

глаза в значении «удивиться» или махнуть рукой в значении «отчаяться» стоит отли-

чать от фразеологизмов, описывающих какие-либо человеческие действия. Основной 

особенностью последних является невозможность их лексической членимости, что де-

лает их абсолютно автономной языковой единицей. Фразеологизмы изначально могли 

передавать соматизмы в речи, но с утратой своего ритуального значения, когда люди 

перестают воспроизводить жест, закрепленный за данным соматизмом, происходит 

процесс его фразеологизации. Таким образом, разграничив эти два понятия, мы отобра-

ли несколько СР, с помощью которых в обоих языках, хинди и русском, выражаются 

человеческие эмоции. Так как в той или иной степени эмоции присущи практически 

всем живым существам с древних времен, то и многие СР оказались весьма схожи. 

Например, индийское выражение gaal tamataar hona (буквально означающее «помидо-

ры щёк») в значении чувствовать неловкость, стеснение, очень схоже с русским за-

рдеться (от смущения). Вероятно, что сходство это связано с физиологическими при-

чинами, ведь соматизм, передающий данный симптом, является естественным ответом 

вегетативной системы.  Но есть и отличия, которые обусловлены национально-

культурными особенностями. Например, danto tale ungalee dabaana в значении «сильно 

удивляться» дословно можно перевести, как «кусать пальцы», в русском языке с по-

добным дискурсом связан соматизм «глаза», локти и пальцы кусают от досады или бес-

силия (кусать локти). А вот индийские гнев и ругательства, напротив, передаются с 

помощью соматизма «глаза» − aankhen dikhana (делать глаза), мы же связываем эти 

эмоции с «зубами» (скалить зубы). 

Выводы: наиболее древние СР, передающие основные эмоции или физиологи-

ческие состояния человека, в обоих языках (родственных по происхождению) оказа-

лись практически идентичными. Отличия наблюдались в тех СР, которые имели наци-

онально-культурные особенности использования отдельных соматизмов. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НАУШНИКОВ НА СЛУХ 

 

Цель: изучить научные данные о возможном влиянии прослушивания громкой 

музыки с использованием наушников на слух.  

Материалы и методы: аналитический обзор научно-исследовательской литера-

туры по данному вопросу. Разработано и проведено анкетирование среди студентов 

ТГМУ в сети Интернет на платформе социальной сети «ВКонтакте» 

Результат: на сегодняшний день, жизнь человека в современном мегаполисе 

наполнена разными видами шумовой нагрузки: поездки в общественном транспорте, 

метро, авиаперелеты, все это оказывает влияние на порог слышимости человека. Про-

блемы со слухом могут возникнуть, если звук превышает 100 дБ. Привычка слушать 

музыку слишком громко на протяжении долгого времени, используя при этом наушни-

ки, наносит ощутимый вред органу слуха человека. Громкость исходящего звука от те-

лефона и mp3 плееров через наушники, которые плотно вставлены в наружный слухо-

вой проход, может доходить до 120 дБ. Такое мощное и длительное воздействие вызы-

вает повреждение Кортиева органа. На данный момент эксперты уверены, что именно 

использование наушников является ведущей причиной преждевременной потери слуха 

у лиц молодого возраста. По данным ВОЗ к 2050 году более 900 миллионов человек 

будут страдать от потери слуха. А по численности это в два раза больше, чем население 

США. Предотвратить использование наушников в современном мире, где человек пы-

тается успеть за развитием науки, техники, медицины, практически невозможно. Мно-

гие используют наушники для прослушивания аудиокниг, изучения иностранных язы-

ков, и в этой ситуации возникает острая необходимость в информировании о потенци-

альных рисках и мерах профилактики, которые помогут снизить риск потери слуха.  

Разработанное и проведённое анкетирование на платформе социальной сети «Вконтак-

те» показало, что 96% студентов ТГМУ знают о вреде долгого прослушивания музыки 

в наушниках на высокой громкости, при этом 30% опрошенных используют высокий 

уровень громкости звука, средний только 61%. В качестве профилактики потери слуха 

59% используют снижение громкости и снижение времени прослушивания. 

Вывод: все прошедшие анкетирование студенты информированы о потенциаль-

ных рисках использования наушников, более половины замечают снижение слуха по-

сле прослушивания. Если прекратить использование наушников не представляется 

возможным, то необходимо минимизировать их влияние на слух, соблюдая ряд реко-

мендаций. В том числе поможет сохранить слух использование накладных наушников, 

которые обеспечат более щадящее для внутреннего уха распространение звуковой вол-

ны. 



УДК 616.351-07 
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
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к.м.н., доцент  Д.А. Ломоносов  

 

ДИАГНОСТИКА PROCTALGIAFUGAX У АМБУЛАТОРНЫХ  

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Цель: изучить жалобы и клиническую картину Proctalgiafugax (Pf) у колопрок-

тологических пациентов, выявить  роль колопроктолога в диагностике Pf.  

Материалы и методы: Обследовано 75 больных, средний возраст которых со-

ставил 48,7 ± 2,1 года. Среди пациентов было 57 (76 %) женщин и 18 (24 %) мужчин. 

На амбулаторном приёме врачи-колопроктологи А. Л. Ломоносов и Д. А. Ломоносов 

обследовали больных сPf, заполняли анкету. Задавался вопрос: «Вы когда-нибудь стра-

дали или страдаете сильными болями в заднем проходе, продолжительностью до не-

скольких минут, а потом они исчезали». Обследование проводилось в соответствии с 

Римским критериями. К диагностическим критериямPf (F2b) относят: боль, локализо-

ванную в прямой кишке; эпизоды боли, продолжающиеся до нескольких минут; отсут-

ствие аноректальной боли между эпизодами и органической патологии прямой киш-

ки.Интенсивность боли оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). У всех 

больных с Pf  исключена патология прямой кишки. Проводилось следующее обследо-

вание: пальцевое ректальное исследование, аноскопия, магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ) позвоночника, костей таза.  

Результаты: Проанализировано 75 анкет больных с Pf – 8 (10,67 %),человек об-

ращались к врачу непосредственно по поводу Pf; у 63 (84 %) –Pfвыявлена в анамнезе. 

Интенсивность боли у пациентов с Pf составляла в среднем 6,5 ± 0,26, при этом у 27 (36 

%) больных отмечали нестерпимую боль (9-10 по ВАШ). Длительность эпизодов боли 

в среднем составляла 6,6 ± 0,86 минуты. У 9 (12 %) пациентов Pf проявлялась непро-

должительными сериями. Днём приступы Pf отметили 35 (46,6 %) больных, ночью у 23 

(30,6 %). 43 (57,3 %) больных связывали Pf с дефекацией (тенезмами и запором, син-

дромом раздражённого кишечника), 16 (21,3 %) считали, что Pf возникла  вследствие 

заболеваний позвоночника, 5 (6,67 %) отмечали связь с менструациями, остальные па-

циенты не могли дать четкого ответа. У 66 (88 %) пациентов болей в прямой кишке не 

было,  у 31 (41,3 %) больного выявлены боли  ампуле прямой кишке, у 7 (9,3 %) – боли 

в копчике, у 8 (10,7 %) – в заднем проходе, у 15 (20 %) – боль и напряжение в области 

M. puborectalis, у 11 (14,7 %) – в области L. Sacrospinale, у 3 (4,0 %) пациентов имелся 

спазм внутреннего анального сфинктера. К выявленным из анамнеза факторам риска Pf 

могут относиться: хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта (43; 

57,3 %), остеохондроз (22, 29,3 %), сколиоз (14, 18,67 %). Данные изменения в позво-

ночнике у 28 (37,3 %) больных подтверждены МРТ позвоночника.  

Выводы: рroctalgiafugax характеризуется интенсивными болевыми приступами 

в прямой кишки 6,5 ± 0,26 по  ВАШ, (41,3 %), возникающие чаще днем, чем ночью 

(46,6 % и 30,6 %). Колопроктолог должен выявитьPf, исключить органическую патоло-

гию прямой кишки, направить больных на консультацию к узким специалистам: к га-

строэнтерологу, неврологу и ортопеду. 
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СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ  

АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ С НЕПОЛНЫМ НАБОРОМ МАРКЕРОВ 

 

Цель исследования: привести случай сложной диагностики антифосфолипидного син-

дрома (АФС) с ТЭЛА в случае неполного набора клинико-лабораторных маркеров. 

Материалы и методы:  история болезни больной Р., находившейся на лечении в отде-

лениях Кардио-ПРИТ и в ревматологическом отделении (РО) ОКБ г.Твери. Методы ис-

следования: анализы крови (клиника, биохимия, серология), ан. мочи, УЗИ, КТ и др. 

Результаты: показаны трудности диагностики АФС с центральными венозными тром-

бозами (ЦВТ) и ТЭЛА при редуцированной клинико-лабораторной картине. 07.05.2019 г 

у больной впервые появилась резкая одышка при малых нагрузках. Падения АД, син-

коп – не было. Обращалась к терапевту, диагноз ТЭЛА не был установлен: на R-грамме 

легких, ЭКГ и УЗИ ЩЖ патологии не выявлено. Через 2 недели появилась интенсивная 

боль слева в паховой области и отек левой ноги. Снова обратилась в ЦРБ, госпитализи-

рована с диагнозом острый флеботромбоз, ТЭЛА. Начато лечение антикоагулянтами и 

вскоре переведена в ОКБ, в Кардио-ПРИТ. При поступлении на УЗИ выявлен острый 

илеофеморально-подколеннотибиальный венозный тромбоз слева с распространением 

на нижнюю полую вену (НПВ). При ЭХО-КГ – нечеткие признаки острого легочного 

сердца (неопределенные движения МЖП, гипермобильность МПП), внутрипросветных 

тромбов в полости ПЖ и ЛА нет, в месте овальной ямки плотное образование (возмож-

но тромб с неясным местом прикрепления). При ангиопульмонографии –картина мас-

сивной ТЭЛА: тромбы в стволе общей артерии слева, в нижнедолевых артериях с обеих 

сторон – без заметных изменений показателей центральной гемодинамики. На повтор-

ной ЭХО-КГ тромб из НПВ дошел до предсердия как «подвижное длинное лентовид-

ное образование, растущее из НПВ, фиксированное в обл. овальной ямки, с флотацией 

в сторону трикуспидального клапана». После ПРИТ больную перевели в РО, где про-

водились поиски АФС, как вероятной причины ЦВТ и ТЭЛА. Лабораторные данные, 

как и инструментальные, оказались неполными. С одной стороны, найден волчаночный 

коагулянт, но с другой – антинуклеарные АТ и LE-клетки не найдены. Панцитопения с 

положительной прямой реакцией Кумбса, была без гемолиза (без роста билирубина), 

двукратное повышение фактора Виллебранда и высокие цифры VIII фактора – без из-

менений коагулограммы. Данных за СЗСТ не получено. Трактовать высокий СРБ как 

признак ревматологической патологии, когда больной после ТЭЛА переносит пневмо-

нию – невозможно.  В довершение, - оказались отрицательными исследования на кар-

диолипины, а положительными – IgG к вирусу герпеса, ЦМВ, ВЭБ. Таким образом, не-

смотря на достигнутый положительный эффект нет полной уверенности, какой это был 

АФС, первичный или вторичный. Таким образом, вопрос -  кто будет наблюдать и ле-

чить больную в дальнейшем – гематолог или ревматолог, остается открытым. 

Заключение: нетипичное течение ТЭЛА (без R-графических изменений в легких, без 

падения АД и без изменений на ЭКГ),  и маскировка АФС, с редуцированным набором 

лабораторных маркеров, следует иметь в виду, чтобы максимально ускорить диагности-

ку, начать эффективное лечение и свести риск острых сосудистых катастроф к мини-

муму.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ 

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ литературных и интернет 

источников, систематизировать знания о мерах специфической и неспецифической 

профилактики кори.  

Материалы и методы: изучение и анализ публикаций и научных источников ин-

формации. 

Результаты и обсуждение: на сегодняшний день единственным надежным мето-

дом профилактики кори является вакцинация. За длительный период наблюдений вак-

цина доказала свою высокую эффективность и безопасность. 

Вакцинация начинается с 12 месяцев, когда вводят первую дозу вакцины. Введе-

ние второй дозы рекомендовано в возрасте 6 лет. Для достижения достаточной для 

предотвращения заболевания активности факторов специфического иммунитета реко-

мендуется введение двух доз вакцины. 

В Российской Федерации вакцинация возможна как моновакциной (живая коревая 

вакцина), так и комбинированными вакцинами (вакцина паротитно-коревая; Measles, 

Mumps, Rubella, MMR). В большинстве случаев вакцина переносится хорошо. Редко 

отмечаются специфические реакции, возникающие с 5-х по 15-е сутки после вакцина-

ции, — лихорадка, катаральные явления, кореподобная сыпь. 

Учитывая высокую контагиозность кори в катаральном периоде основными ме-

рами по предотвращению распространения болезни в коллективе являются: изоляция 

заболевшего от коллектива; влажная уборка, частое проветривание и кварцевание воз-

духа в помещении, где был выявлен или находится больной; медицинское наблюдение 

за не болевшими корью и разобщение с коллективом с 8-го по 17-й, для получивших 

иммуноглобулин по 21-й день; пассивная иммунизация, заключающаяся в ведении про-

тивокоревого гаммаглобулина после контакта с больным в течение первых 5 дней де-

тям до 3 лет, беременным, больным туберкулезом и лицам с ослабленной иммунной 

системой в дозе 3 мл внутримышечно; детям старше 12 месяцев после контакта вводят 

вакцину, если нет противопоказаний. 

Профилактика кори на территории Тверской области проводится согласно «Реги-

онального Плана мероприятий по профилактике кори и краснухи в период верифика-

ции их элиминации в Тверской области на 2016-2020 г.г.», утверждённого в марте 2016 

г. Правительством Тверской области. 

Заключение: в настоящее время эпидемическая ситуация по кори стабильна и 

находится под контролем, но всегда есть риск возникновения локальных вспышек. По-

этому необходимо уделять большое внимание повышению санитарной грамотности и 

информированности населения по вопросам вакцинации, а также обеспечивать высо-

кий охват населения вакцинацией и ревакцинацией в установленные сроки. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО НАРУЖНОГО ГЕМОРРОЯ В  

ПОЛИКЛИНИКЕ 

 

Введение: проблема геморроя мало изучена, но очень распространена, так как от 4,4% 

до 36,4% населения в целом страдают геморроем. 

Цель: Изучить особенности клинической картины, методы диагностики и лечения 

острого наружного геморроя (ОНГ) в амбулаторных условиях.  

Методы: обследование пациентов с ОНГ проводилось в поликлинике врачами-

колопроктологами Ломоносовым А.Л., Ломоносовым Д.А., которые заполнил  анкеты.  

Болевой синдром оценивался с помощью визуальной шкалы боли от 0 до 10 баллов. 

Обследование пациентов с ОНГ проводилось в положении лежа на спине  в положении 

для камнесечения. При наружном осмотре и пальпации заднего прохода оценивали вы-

раженность геморроидальных узлов, их форму, размеры, цвет, консистенцию, состоя-

ние окружающих тканей, определяли локализацию геморроидальных узлов по услов-

ному проктологическому циферблату.  

Материалы: изучено 170 анкет больных с ОНГ. В исследование включено 170 боль-

ных с ОНГ: из них 88 (51,8%), женщин, среднего возраста 45 лет. Пациентки обраща-

лись к врачу чаще через 10 дней от начала заболевания. В первые 2 дня к колопрокто-

логу обратилось 9 (5, 3%) больных, с 3 по 10 день 78(45,9%), во вторую неделю 25 

(14,7%),в 3 – 4 неделю 12 (7,05%), через месяц 46 (27,05%). В первые 2 суток обрати-

лось только 9 (5, 3%). При обследовании было выявлено, что болевой синдром отсут-

ствует у 50(29,4%) больных. Пациенты обращались к колопроктологу  по  поводу обра-

зования в заднем проходе. У 62(36.5%) боли носили лёгкий характер. Только у 18(10, 

6%) больных была выявлена боль сильного характера. Больных с ОНГ разделили на 4 

группы. В первую группу отнесли 100(58,8%) больных с «изолированным» ОНГ, без 

воспаления и отёка. Вторую группу составили 52(30,6%)больных ОНГ с его отёком и 

воспалением. Третью группу составили 15(8, 8%) больных с местными осложнениями 

ОНГ: некрозом кожи геморроидального узла, гнойной раны, разрывом стенки геморро-

идального узла с кровотечением из него. Четвёртую группу составили 3 (1,8%) больных 

с комбинированным наружным и внутренним геморроем, с некрозом и кровотечением. 

Большая часть пациентов 152(89,4%) лечилась в амбулаторных условиях, и только у 18 

(10,6%) было проведено хирургическое лечение в плановом порядке.  

Выводы: 1. ОНГ встречается одинаково часто у мужчин и женщин. 2.Большинство 

больных ОНГ обращаются к колопроктологу на 10 день заболевания, т.к. боли не было 

или она была умеренная. 3. Основными методами диагностики являются: определение 

интенсивности болевого синдрома, осмотр и пальпация ОНГ. 4. Большинство больных 

ОНГ лечатся консервативно амбулаторно, и лишь немногим пациентам требуется хи-

рургическое лечение 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТИ О ФАКТОРАХ РИСКА ИНСУЛЬТА 

 

 Цель исследования: изучить осведомленность населения города Твери и Твер-

ской области о факторах риска инсульта и мерах их профилактики. 

Материал и методы: исследование проводилось методом анонимного анкети-

рования. Опрошено 254 пациента (117 мужчин и 137 женщин, средний возраст 

55,7±0,6), находящихся на лечении в отделениях терапевтического профиля ГБУЗ Об-

ластной клинической больницы г. Твери. Статистическую обработку данных проводили с 

помощью пакета «Statistica 8» для Windows с применением стандартных методик вариаци-

онной статистики. Для оценки межгрупповых различий рассчитывался χ2 Пирсона. 

Результаты: чаще всего были названы следующие факторы риска (ФР): артери-

альная гипертензия (АГ) – 95%, алкоголь – 87%, курение – 83%, отягощенная наслед-

ственность – 67%, низкая физическая активность – 58%, заболевания сердца – 44%, 

нарушения сна – 66%, сахарный диабет – 28%. В анкете были предложены заведомо 

ложные ФР инсульта, но часть респондентов посчитали их значимыми. Так, 52% опро-

шенных отметили важность остеохондроза, 43% – частых острых респираторно-

вирусных инфекций, 27% – язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

как ФР острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Большинство назвали 

цифры АД, которые считают нормальными – среднее систолическое АД 132 мм.рт.ст, 

диастолическое АД – 82 мм рт.ст. Установлено, что у 74 % респондентов имеется АГ, 

но всего лишь 40 % из них принимают гипотензивные препараты постоянно, 19% толь-

ко при повышении АД, а 15 % ориентируются при приеме гипотензивных средств на 

симптомы плохого самочувствия, такие, как головная боль, шум в ушах, голове, голо-

вокружение и др. Выявлено, что среди больных с АГ, принимающих лекарства регу-

лярно достоверно больше мужчин, чем женщин (p<0,05). А среди женщин чаще выяв-

лены те, кто постоянно контролирует АД и принимает гипотензивные препараты, толь-

ко при его повышении (p<0,05). Вторым по значимости ФР ОНМК считается атеро-

склероз сосудов и приводящая к нему гиперхолестеринемия. При анкетировании уста-

новлено, что 73% опрошенных считают, что высокий уровень холестерина в крови иг-

рает немалую роль в развитии инсульта, но всего лишь 43 % знают его нормальные 

значения. Контролируют свой уровень холестерина 41% респондентов, из них 30% со-

блюдают диету с пониженным содержанием жиров, остальные 11% опрошенных в до-

полнение к этому принимают статины. Женщины по сравнению с мужчинами чаще 

знают свой уровень холестерина (p<0,05). Установлено, что женщины (23,6%) досто-

верно чаще пытаются снизить холестерин с помощью диеты, чем мужчины (7,9%), 

(p<0,01) и чаще принимают статины (9,1%) и (2%), соответственно (p<0,01). 

Выводы: в результате анкетирования установлено, что большинство респонден-

тов знают основные ФР инсульта, но несмотря на эти знания, не всегда эффективно ис-

пользуют меры профилактики, уменьшающие эти ФР. Полученные данные могут быть 

использованы при планировании санитарно-просветительной работы. 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ТАБЛЕТКАМИ 

«АКВАТАБС И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Актуальность: вода, являясь основой жизни, может  быть при этом источником рас-

пространения инфекционных заболеваний. Чтобы предотвратить передачу болезне-

творных микроорганизмов через питьевую воду, существует огромный спектр обезза-

раживающих средств. 

Цель исследования: 1) анализ эффективности обеззараживания воды с помощью таб-

леток «Акватабс», которые можно найти в продаже на сайтах интернет-магазинов. 2) 

возможность использования воды, обработанной таблетками “Акватабс” для питья в 

экстремальных ситуациях. 

 Материалы и методы: отобрано две пробы воды. Одна из открытого водоема - реки 

Тьмака, другая из системы централизованного водоснабжения. Произведен посев на 

среду МПА для определения общего микробного числа и на среду Эндо для выявления 

колиморфных бактерий. Далее, следуя указаниям инструкции, добавлено по 1 таблетке 

с 3,5 мг действующего вещества к одному литру воды из каждой пробы и выделено 30 

минут на их действие. Вновь произведен посев на МПА и Эндо. Среды инкубировались 

в течение 2 суток. Затем производился подсчет колоний и наличие колиморфных бак-

терий. 

Результаты: производитель таблеток ««Медентек Лтд», (Ирландия) гарантирует обез-

зараживание воды при заражении воды микроорганизмами. Их основное действующее 

вещество- это натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 3,5 мг, она безопаснее чем 

хлор. Механизм действия заключается во взаимодействии активного вещества с фер-

ментами клетки. Нарушается процесс декарбоксилирования аминокислот и изменяется 

нуклеотидный состав ДНК, что приводит к гибели бактерии. После добавления табле-

ток в речную воду количество колоний на МПА значительно сократилось 260 до 6 и 

вода полностью очистилась от колиморфных бактерий на среде Эндо. В средах с водо-

проводной водой так же снизилось количество колоний с 10 до 4, колиморфных бакте-

рий выявлено не было. 

 Выводы: 1) Вода после использования таблеток “Акватабс” соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения» по микробным показателям.           

 2) Действительно рекомендованное средство может быть использовано для обеспече-

ния питьевой водой в экстремальных ситуациях, так как после их использования про-

исходит уменьшение колоний микроорганизмов до безопасного уровня. 
 



УДК 616.379-008.64-053.2-08:001.895 

И.С. Анфилов, 5 курс, педиатрический факультет,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра эндокринологии  

Научный руководитель: к.м.н., доцент О.А. Дианов 

  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ                                                                     

САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

 

Цель работы: сравнить эффективность базис-болюсной инсулинотерапии в режиме 

множественных инъекций инсулина (МИИ) и режиме постоянной подкожной инфузии 

инсулина (ППИИ) и в зависимости от режима точечного измерения гликемии (ТИГ) и 

режима непрерывного мониторинга гликемии (НМГ) при самоконтроле сахарного диа-

бета 1 типа у детей. 

Материалы и методы: проведено комплексное обследование 167 детей, больных са-

харным диабетом 1 типа, наблюдающихся в Эндокринологическом центре ГБУЗ Твер-

ской области "Клиническая детская больница №2" в 2019 году. У 145 больных  приме-

нялся режим МИИ (средний возраст 12+2,6 лет, средняя длительность заболевания 

5,5+0,87 лет), из них 14 (9,7%) пациентов проводили самоконтроль в режиме НМГ; 22 

пациента находились на режиме ППИИ (средний возраст 11+1,7 лет, средняя длитель-

ность заболевания 6,5+1,30 лет), из них 11 (50,0%) – в режиме НМГ. Оценивались 

наличие кетоацидоза и/или гипогликемий, суточную потребность в инсулине, уровень 

гликированного гемоглобина (HbA1c), наличие микроальбуминурии (МАУ), диабети-

ческих нейро- и ретинопатии, показатели липидного спектра крови. 

Результаты: в группе детей на режиме МИИ частота кетоацидоза и/или гипогликемий 

составила 67 случаев (36,8%). В группе детей, находящихся на режиме ППИИ, встреча-

емость кетоацидоза и/или гипогликемий составила 4 случая (8,5%, p<0,01). Средняя по-

требность в инсулине у детей на режиме МИИ составила 0,85+0,064 ед/кг/сут, средняя 

потребность в инсулине у детей на режиме ППИИ - 0,73+0,051 ед/кг/сут (p<0,05). 

Средний уровень HbA1c у детей на режиме МИИ составил 8,2+0,60%; МАУ - 16,5+2,08 

мг/л;  холестерина 4,5+0,35 мкмоль/л; триглицеридов - 1,3+0,15 мкмоль/л; ЛПВП - 

1,6+0,09 мкмоль/л; ЛПНП - 2,58+0,13 мкмоль/л. Средний уровень HbA1c у детей на ре-

жиме ППИИ составил 7,0+0,48% (p<0,05); МАУ - 8,5+1,25 мг/л (p<0,01); холестерина - 

4,0+0,25 мкмоль/л (p=0,05); триглицеридов - 0,95+0,071 мкмоль/л (p<0,05); ЛПВП - 

1,4+0,07 мкмоль/л (p<0,05); ЛПНП - 2,1+0,15 мкмоль/л (p<0,05). Количество диабети-

ческих нейро- и ретинопатий в группе детей на режиме МИИ составило 15 (10,3%) и 10 

(6,9%), а в группе детей на режиме ППИИ – 1 (4,5%; p<0,05) и 1 (4,5; p=0,05) соответ-

ственно. Отмечалась уменьшение HbA1c при использовании НМГ при МИИ – 

6,76+0,54% (p<0,01) и тенденция к уменьшению при ППИИ – 6,75+0,31% (p=0,05) по 

сравнению с детьми, проводящих самоконтроль в режиме ТИГ. 

Выводы: меньшая частота кетоацидоза и/или гипогликемий, меньшая потребность в 

суточном количестве инсулина, более стойкая компенсация, отсутствие ги-

пер/дислипидемий и микроальбуминурии, а также меньшее количество диабетических 

осложнений, указывают на лучшую эффективность режима постоянной подкожной ин-

фузии инсулина по сравнению с режимом множественных инъекций инсулина при ба-

зис-болюсной инсулинотерапии, а использование непрерывного мониторинга гликемии 

при самоконтроле улучшает метаболический контроль сахарного диабета 1 типа у де-

тей.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩЕЙ ОСТРОЙ  

ГИПОГЛИКЕМИИ НА ОРГАНИЗМ КРОЛИКОВ 

 

Цель исследования: изучить влияние систематически возникающей острой гипогли-

кемии на организм кроликов. 

Материалы и методы: экспериментальное исследование было проведено на 

5 кроликах мужского пола с массой 2000-2500 г. Все животные находились в стандарт-

ных условиях в виварии. Длительность эксперимента 8 недель. Всем кроликам утром 

вводили АКТРАПИД (инсулин растворимый человеческий генно-инженерный корот-

кого действия) в дозе 1,5 ED на кг массы тела. Введение препарата проводили натощак 

подкожно на протяжении 5 дней, затем следовал перерыв в 2 дня, с последующим воз-

обновлением введения. Ежедневно до введения инсулина и через 2 часа после проводи-

ли измерение уровня глюкозы в крови при помощи глюкометра OneTouch Select Plus 

Flex. В течение 4 часов велось наблюдение за поведением и состоянием животных. В 

завершении эксперимента с соблюдением принципов биоэтики был произведен забор 

фрагментов печени, почек и скелетных мышц для микроскопического исследования. 

Результаты: в течение первых 5 дней эксперимента после введения АКТРАПИДА 

уровень глюкозы снижался до 1,4-1,1 ммоль/л, при этом в поведении животных отме-

чено снижение активности, мышечная слабость и кратковременные эпизоды спазмофи-

лии. В дальнейшем уровень глюкозы после инъекций не опускался ниже 1,5 ммоль/л, 

общий статус стабилизировался, сохранялась поведенческая активность.  В конце 7 не-

дели уровень глюкозы падал ниже 1,1 ммоль/л, состояние животных резко ухудшилось 

с развитием вялости, пареза задних конечностей и судорог. После внутривенного вве-

дения 5мл 40% раствора глюкозы конвульсивные приступы купировались. Однако, ак-

тивность не восстанавливалась. При микроскопическом исследовании клетки печени 

имели четкие границы и штампованный вид, напоминающий растительные. Большин-

ство гепатоцитов с увеличенным объемом вакуолизированной цитоплазмы, неравно-

мерно воспринимающей краситель за счет глыбчатого распределения гликогена и мел-

ко- и крупнокапельного ожирения. Многочисленные гранулы гликогена нередко отме-

чались и в ядрах гепатоцитов. В части печеночных клеток наблюдалась выраженная 

белковая (вплоть до вакуольной) и жировая дистрофия с признаками некробиоза и 

некроза. Воспалительная реакция была выражена слабо и представлена незначительной 

инфильтрацией портальных трактов мононуклеарами. Изменения в почках были отме-

чены преимущественно в эпителиоцитах почечных канальцев в виде набухания и ваку-

олизации цитоплазмы. В скелетных мышцах выявлен интерстициальный отек, в от-

дельных мышечных волокнах участки избыточного сокращения миофибрилл с очагами 

фрагментации. 

Выводы: систематически возникающая острая гипогликемия блокирует утилизацию 

глюкозы и вызывает тяжелые морфологические изменения в печени, почках и скелет-

ных мышцах, что сопровождается функциональными нарушениями паренхиматозных 

органов. 
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ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА ИДИОПАТИЧЕСКОГО И ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТОМИОЗИТА 

 

Цель работы: описать и сопоставить варианты манифестации идиопатического дермато-

миозита (ДМ) и ДМ паранеопластического генеза, соотнеся их с длительностью и степе-

нью сложности диагностического поиска.  

Материалы и методы: изучены 21 история болезни от 12 пациентов с ДМ за 5-летний 

период с 2014 по 2019 гг. Все больные проходили стационарное лечение в ревматологи-

ческом отделении (РО) ГБУЗ «ОКБ» (Тверь). Нами выявлялись наиболее типичные де-

бютные проявления ДМ, а также варианты клиники, способные усложнить и увеличить 

длительность диагностического поиска в зависимости от генеза заболевания – первичного 

(идиопатического), либо вторичного (паранеопластического). 

Результаты: начало заболевания в ряде случаев было острым, но чаще клиника в дебюте 

была неспецифичной: на фоне субфебрильной температуры развивалась постепенно, начи-

наясь преимущественно с кожно-мышечных симптомов – миалгий, прогрессирующей мы-

шечной слабости, нарушений глотания (поперхивания, дисфагия). Кожные проявления бы-

ли разнообразными: гелиотропная – зудящая, с шелушением – сыпь в зоне декольте, в во-

ротниковой зоне, над суставами кистей рук (признак Готтрона), над локтевыми суставами. 

Встречались и артралгии. Не всегда, отдельные компоненты клиники возникали одновре-

менно. Так, у одной пациентки долгое время были рецидивы геморрагического васкулита, 

в 2 других случаях заболевание дебютировало под маской дерматита, без мышечного ком-

понента. При первично хроническом (не агрессивном) течении диагностика затягивалась, 

больные долго и безуспешно (от 3 мес. до 3 лет) лечились амбулаторно симптоматически. 

При остром начале картина была более бурной, проблемной, и диагностический поиск ин-

тенсифицировался, проводился в стационаре с ранним привлечением ревматолога. Для 

острых случаев была характерна лихорадка до 38-39°, более тяжелое состояние. Эритема 

на лице, туловище, конечностях была более яркой, распространенной, мышечная слабость 

нарастала быстрее,– вплоть до обездвиженности уже в первый месяц от начала заболева-

ния. В одном, наиболее тяжелом, случае в дебюте был полимиозит не только с поражением 

скелетных мышц, глотки и пищевода, но и с поражением сердца по типу миокардита со 

снижением ФВ ЛЖ до 40%. Это была ВИЧ-инфицированная пациентка, у которой болезнь 

развилась через 3 месяца после герпетической инфекции – опоясывающего лишая (воз-

можного триггера). Паранеопластический генез ДМ был установлен у 2 больных из 12. В 

одном случае это была Т-клеточная лимфома, в другом – двусторонний рак яичников. Тя-

желый полимиозит был у обоих пациентов. При этом кожных элементов в одном случае 

было мало, во втором их не было вовсе. Скудность кожных проявлений, возможно, более 

характерна для паранеопластического генеза заболевания, а не для идиопатического ДМ. 

Заключение: проиллюстрирована большая вариабельность дебютных проявлений ДМ и 

вариантов клиники, что усложняет диагностику, может существенно затянуть процесс 

установления правильного диагноза и отсрочить начало адекватной терапии. 



УДК 613.84 

А.Р. Артамонова, Т.А. Аладкина, студенты 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ Минздрава России, г. Воронеж, Россия 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель: к.б.н., О.В. Лидохова  

 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НИКОТИНОВЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ  

 

Цель исследования: выявить негативное влияние на организм человека нико-

тиновых и электронных сигарет.  

Материалы и методы: обследовано 40 студентов, дыхательные объемы изме-

ряли с помощью спирографа «Спиро-спектр Нейрософт», транспортную функцию мер-

цательного эпителия исследовали с помощью сахариновой пробы, сатурацию кислоро-

да и пульс определяли при помощи пульсоксиметра. Все исследования производились 

до и после физической нагрузки (проба Шафрановского). Данные обрабатывали с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента и пакета Excel. 

Результаты: в ходе работы были сформированы 4 группы исследуемых: 1-ая гр. 

– некурящие студенты, 2-ая гр., студенты курящие обычные сигареты, 3-я гр., студенты 

курящие электронные сигареты, 4-ая гр., студенты, курящие обычные и электронные 

сигареты. Во всех группах ЖЕЛ в покое составляла 93%-106% от должного, через 1 

мин после физической нагрузки во 2-й гр ЖЕЛ снижался на 10,5 %, в 3-й – 6,7 %, в 4-й 

– 32 %.  Через 5 мин после физической нагрузки у испытуемых 2-й гр. значение ЖЕЛ 

не восстанавливались до исходных. Объём ФЖЕЛ у всех испытуемых контрольной 

группы был в норме. Во 2-й гр студентов, ФЖЕЛ до нагрузки составляла 108±2% от 

должного, после физической нагрузки ФЖЕЛ составляла 103±5 %. У студентов 3-й гр: 

ЖЕЛ до нагрузки составляла 92±3% от должного, после физической нагрузки 90±5%. В 

4-й гр: до нагрузки ФЖЕЛ – 111±10% от должного, после физической нагрузки 89±5% 

от должного. Через 5 мин после физической нагрузки в данных группах значения 

ФЖЕЛ оставались сниженными. 

С помощью пульсоксиметра мы измеряли пульс и сатурацию крови в покое, по-

сле нагрузки и после курения. В покое у всех испытуемых данные показатели были в 

норме. После курения у большинства испытуемых наблюдалась увеличение пульса. 

После физической нагрузки у большинства испытуемых 2-й и 3-й и 4-й групп пульс 

увеличивался на 50 % и более, и не возвращался к нормальным значениям через 3 ми-

нуты. У испытуемых 3-й гр. после физической нагрузки сатурация составляла 93±1,0%, 

время восстановления 160±20 сек. 

Развитие хронических процессов в полости носа и околоносовых пазухах в 

первую очередь связано с появлением дефектов в системе мукоцилиарного клиренса 

слизистой оболочки полости носа. При проведении сахариновой пробы получены сле-

дующие результаты: в контрольной группе время появления вкусового ощущения рав-

нялось 5 мин 12 сек ± 34 сек, у 2-й группы - 10 мин ± 37сек, у 3-й группы 6 мин ± 12 

сек, у 4-й группы, время появление вкуса составляет 9 мин ± 20 сек. 

Выводы: у студентов, курящих обычные сигареты и студенты, сочетающие ку-

рение и парение, показатели ЖЕЛ и ФЖЕЛ снижены по сравнению с контрольной 

группой. Увеличение времени восстановления пульса и сатурации кислорода у куря-

щих и парящих студентов после физнагрузки свидетельствует о снижении адаптацион-

ных возможностей организма. У студентов 2-й и 4-й групп снижена транспортная 

функция мерцательного эпителия. 



УДК 811.161.1 

А. Артыков, студент 1 курса стоматологического факультета 
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Кафедра русского языка 
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ИНТЕНЦИИ ОТКАЗА В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ РУССКИХ 

 

Цель исследования: предложить толкование речевого действия «отказ»; про-

анализировать и описать мотивировки речевого акта отказа в русской речи, реализую-

щихся в зоне речевого этикета, с целью их типологизации. 

Материалы и методы: материал исследования составили: а) записи звучащей 

речи; б) тексты художественной литературы; в) текст сценариев художественных 

фильмов. В основу работы положены методы описания, наблюдения, лингвистического 

анализа. 

Результаты: отказ – это речевое действие, которое содержит негативную реак-

цию (несогласие, отрицание) на просьбу, приказ, предложение, совет, при этом гово-

рящий субъект заявляет о своем отказе от услуг других лиц, а также от дальнейшего 

свершения действий, поступков. В результате анализа было выделено два типа отказа 

как речевого акта. I тип – прямой отказ, которые основывается на следующих мотиви-

ровках-ссылках: 1) физическая невозможность совершить данное действие (- У меня 

руки заняты; - Мне сейчас выходить); 2) временные трудности (отсутствие времени, 

денег и т.д.) (- Слишком дорого; - У меня денег на телефоне нет); 3) неблагоприятные 

природные явления ( - Завтра дождь обещали; - Там сейчас не проехать); 4) боязнь вы-

полнять данное действие (- Я боюсь; - С ним лучше не связываться); 5) отсутствие 

нужного человека или документа (- Приходите завтра, будет ваш участковый; - Я забы-

ла читательский билет); 6) технические проблемы (- Мобильник разряжен; - Компьютер 

завис); 7) внешний вид (- Я сегодня не в форме; - Эта помада меня старит); 8) опреде-

ленное эмоциональное состояние (- Скучно, делать нечего; - Он меня раздражает). II 

тип – отказ-альтернатива (компенсирующий отказ), который можно назвать позитив-

ным отказом, не вызывающим чувства обиды у адресата. К отказам такого типа отно-

сятся: 1) отказ-встречное предложение, содержащее альтернативу (- Пообедаем в ре-

сторане? – Лучше в «Макдоналдсе». Там дешевле); 2) отказ-уход от ответа, связанный с 

нежеланием отказывающегося принимать на себя ответственность (- Делай, что хо-

чешь; - Это ваше право); 3) отказ-переадресация действий, при котором отказ заменяет-

ся контрпредложением ( - Передайте, пожалуйста, за проезд. – Я бы с удовольствием, 

но у меня руки заняты. Попросите молодого человека); 4) отказ через неопределенный 

ответ, не позволяющий собеседнику точно определить, отказали ему или нет (-  По-

жешь мне написать реферат? –  Может быть); 5) отказ на предложение руки и сердца, 

позволяющий избежать категоричности в личных отношениях между коммуникантами 

(- Ты выйдешь за меня замуж? – Все может быть!). Представленные типы речевого акта 

отказа крайне зависимы от интонации произнесения: один и тот же отказ может попа-

дать то в зону диссонанса, находясь на границе этикета и «антиэтикета», то унисона. 

Выводы: умение успешно реализовать представленные речевые акты отказа 

остается обязательным компонентом национально-культурных особенностей вежливо-

го поведения и необходимо для понимания иностранными учащимися художественных 

и публицистических текстов. 
 



УДК 616.98:578.834.1-07 
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ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ КОРОНАВИРУС? 

 

Цель исследования: изучить аспекты своевременного выявления и современных под-

ходов к лабораторной диагностике коронавируса. 

Материалы и методы: пpoвeдeн aнaлиз coвpeмeнных источников литepaтypы, мето-

дических и клинических рекомендаций, электронных ресурсов, содержащих cвeдeния o 

возбудителе коронавируса и методах его диагностики. 

Результаты:  коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих 

вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей корона-

вирусы могут вызвать ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфек-

ции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В настоящее время извест-

но о циркуляции среди населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и 

- HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вы-

зывают поражение верхних дыхательных путей легкой и средней тяжести. В 2019 году 

мир столкнулся с новым коронавирусом 2019-nCoV (временное название, присвоенное 

ВОЗ 12 января 2020 года). Коронавирус 2019-nCoV предположительно является реком-

бинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по проис-

хождению коронавирусом. Первоначальный источник инфекции не установлен. Мак-

симально широкое распространение вирус получил в Китае, где наблюдается распро-

странение практически во всех провинциях с эпицентром в г.Ухань, провинция Хубэй. 

Диагноз устанавливается на основании  клинических проявлений острой респиратор-

ной инфекции, бронхита, пневмонии, эпидемиологических данных анамнеза и резуль-

татов лабораторных исследований. Биоматериалом для лабораторного исследования 

является мазок из носоглотки и/или ротоглотки. Для диагностики инфекции, вызванной 

2019-nCoV, применяется ПЦРс обратной транскрипцией(в соответствии с временными 

рекомендациями Роспотребнадзора от 21 января 2020 года по лабораторной диагности-

ке новой коронавирусной инфекции). Дифференциальную диагностику у всех заболев-

ших проводят на возбудители вирусных респираторных инфекций: вирусы гриппа типа 

А и В, РСВ, вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, человеческие метапневмо-

вирусы, MERS-CoV. Обязательно культуральное исследование и/или ПЦР диагностика 

на Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaetype B, Legionella pneumophila, а 

также иные возбудители бактериальных респираторных инфекций нижних дыхатель-

ных путей.  

Вывод: современные методы лабораторной диагностики новой коронавирусной ин-

фекции имеют важное эпидемиологическое значение и актуальны при назначении спе-

цифического этиотропного лечения. 



УДК 611.714.6 

И. Б. Атаджанов, М. Т. Календарова студенты 2 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра анатомии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент И. О. Благонравова 

 

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРОВ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУР ГЛАЗНИЦЫ ОТ 

 ФОРМЫ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования:  изучение размеров верхней и нижней глазничных щелей черепов 

различных краниотипов. 

Материалы и методы:  материалом для исследования послужили 40 черепов взрос-

лых. Использовались морфометрические методы исследования, статистическая обра-

ботка данных. Количественные результаты исследования выражены в виде средних 

значений исследуемого параметра. 

Результаты: исследуемые черепа были разделены на три группы согласно их черепно-

му индексу. К долихокраническим относились 6 черепов; к мезокраническим – 16; к 

брахикраническим – 18. 

Мы исследовали 2 крайние формы черепа. Измерение длины и ширины верхней и ниж-

ней глазничных щелей у черепов различных краниотипов показало, что в группе доли-

хокранических черепов длина верхней глазничной щели составляла  

14,0–18,5 мм (средняя длина равнялась 16,25 мм), длина нижней глазничной щели со-

ответствовала значениям от 24,5 до 27,5 мм (средняя длина составляла 26,0 мм). 

Наибольшая ширина верхней глазничной щели (средняя треть глазничной щели) в дан-

ной группе черепов находилась в интервале 6,0–8,5 мм (средняя ширина 7,25 мм). Ши-

рина нижней глазничной щели в наиболее широкой части составляла 4,0–5,5 мм (сред-

няя ширина 4,75 мм). 

У брахикранических черепов длина верхней глазничной щели колебалась от 13,0 до 

28,0 мм (средняя длина – 20,5 мм); длина нижней глазничной щели составляла от 14,0 

до 30,5 мм (средняя длина равнялась 22,25 мм). Ширина верхней глазничной щели ва-

рьировала от 6,0 до 13,5 мм (средняя ширина 9,75 мм). Для нижней глазничной щели 

ширина была от 3,0 до 9,5 мм (средняя ширина 6,25 мм). 

Выводы: полученные данные показали, что для долихокранических черепов характер-

на короткая и узкая верхняя глазничная щель и длинная и узкая нижняя глазничная 

щель. Для брахиоцефалических черепов – длинная и широкая верхняя глазничная щель 

и короткая и широкая нижняя глазничная щель. 



УДК 615.838.7 
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Научный руководитель: к.б.н., доцент М.Н. Кудряшова 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

 

Цель исследования: изучить формы применения лечебных грязей и выявить особен-

ности их использования при заболеваниях различного генеза. 

Материалы и методы: анализ литературных данных по вопросам пелоидотерапии и 

обзор аптечного ассортимента лечебных грязей. 

Результаты: в результате аналитической работы выявили, что самыми распространён-

ными видами лечебных грязей являются торфяные, сопочные, сульфидно-иловые и са-

пропель. Кроме того, особой ценностью обладает грязь Мертвого моря, содержащая в 

составе широкий набор минеральных компонентов. Выявлено, что в ассортименте ле-

чебных грязей имеются средства, как для ухода за здоровой кожей, так и лечебные 

средства. 

Ассортимент аптеки ООО«еАптека» представлен 29 наименованиями грязи Мёртвого 

моря, 2 из которых - собственно грязи производителя Доктор море, Израиль, выпускае-

мые по 300 и 600 г, кроме того, натуральная грязь с добавлением жиросжигающих ком-

понентов, предназначенная для борьбы с целлюлитом Итальянского бренда «Geomar». 

Следует отметить, что лечебные грязи входят в состав такой продукции как твердые 

мыла, маски для лица и волос, шампуни, пилингующие средства, крема для рук и ног, 

крема для тела. Мыла с добавлением эфирных масел, способствуют тургору кожных 

покровов; маски для лица предназначены для всех типов кожи, способствующих глубо-

кому очищению; маски для волос и шампуни придают им мягкость и сияние; пилингу-

ющее средство способствует очищению кожи. Крема содержат в своём составе расти-

тельные экстракты для удаления сухих клеток кожи. Наиболее распространенными 

производителями являются Скинлайт и Анкорс (Южная Корея), ХелЭндБьюти и Мо 

Бьюти (Израиль), Dr.Smart (Япония). 

К бальнеологическим средствам относятся и косметическими глины, ассортимент ин-

тернет-аптеки представлен 35 наименованиями, доминируют среди них средства белой 

и голубой глины, по 10 наименований на каждый вид. Популярность голубой глины 

связана с наличием минеральных компонентов, которые способствует заживлению 

мелких ран и прыщей, свойства белой глины - отбеливание и очищение, благодаря 

цинку. На долю чёрной, зелёной и розовой глины приходится 5 наименований; компо-

ненты чёрной глины способствует сужению и очищению пор, зелёная глина избавляет 

от жирного блеска и восстанавливает гидробаланс кожи, розовая глина предназначена 

для очищения и питания кожи любого типа. 

Заключение: ассортимент интернет-аптеки широко представлен бальнеологическими 

средствами, среди них твердые мыла, маски для лица и волос, шампуни, пилингующие 

средства, крема для рук и ног, крема для тела, состав которых включает помимо лечеб-

ных грязей различные добавки: экстракты растений, эфирные масла, минералы. Кроме 

того выявлено, что наиболее распространёнными странами производителями являются 

Израиль (57% от представленного ассортимента), затем Италия и Южная Корея (по 

13,5%), Россия и Япония (по 7%), тогда как косметическая глина представлена только 

российскими производителями. 
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С 

АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

 

Цель исследования: оценка диастолической функции у больных с аортальным 

стенозом. 

Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ историй болезни 

40 пациентов, разделенных на 2 группы: с умеренным и значительным аортальным сте-

нозом (n=20 в каждой группе). Исследование проводилось на базе ГАУЗ «ООКБ №2» г. 

Оренбурга в 2018 году. Оценивали показатели диастолической функции левого желу-

дочка по данным ЭХО-КГ данных пациентов: максимальную скорость наполнения ле-

вого же- лудочка (пик Е трансмитрального потока), максимальную скорость движения 

фиброзного кольца митрального клапана (пика е') в фазу ранней диастолы и их соот-

ношение (Е/е’). 

Результаты: в группе пациентов с умеренным аортальным стенозом: до 20 лет – 

2,5% (n=1), 20-30 лет – 2,5% (n=1), 30-40 лет – 2,5% (n=1), 50-60 лет – 2,5 % (n=1), 60-70 

лет – 17,5% (n=7), 70-80 лет – 17,5% (n=7), 80-90 лет − 5% (n=2). Половых различий в 

данной группе пациентов не наблюдалось. В 17,5% (n=7) случаев нарушения диастоли-

ческой функции не наблюдалось. У 15% (n=6) пациентов наблюдалось нарушение диа-

столической функции 1 степени (нарушенное расслабление левого желудочка), 10% 

(n=4) – диастолическая дисфункция 2 степени (псевдонормальный тип), 7,5% (n=3) 

диастолическая дисфункция 3 степени (рестриктивный тип). 

Возрастной состав в группе пациентов с тяжелым аортальным стенозом был 

следующим: 50-60 лет – 7,5% (n=3), 61-70 лет – 15% (n=6), 71-80 лет – 15% (n=6), 81-90 

лет – 12,5% (n=5).  Среди пациентов преобладали женщины – 27,5% (n=11). В 7,5% 

(n=3) случаев диастолическая функция не была нарушена, в 12,5% (n=5) − наблюдалась 

диастолическая дисфункция 1 степени. У 10% (n=4) – диастолическая дисфункция 2 

степени. В 20% (n=8) – была выявлена диастолическая дисфункция 3 типа. 

Диастолическая дисфункция 2-3 степени диагностировалась у пациентов старше 

65 лет, имеющих структурные изменения сердца (гипертрофия, дилатация ЛЖ, увели-

чение объема левого предсердия), снижении фракции выброса. 

Выводы: большинство больных с аортальным стенозом в возрасте 60-80 лет.  У 

трети пациентов с умеренным аортальным стенозом не наблюдается нарушение диа-

столической функции. Среди степени нарушения диастолической функции преобладает 

1 тип. У пациентов с тяжелым аортальным стенозом чаще наблюдается диастоличе-

ская дисфункция 3 типа.  
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ВЛИЯНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Цель: оценить роль нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта в форми-

ровании и поддержании психоэмоционального состояния человека по данным литерат-

туры. 

Материалы и методы: анализ научной литературы, электронных ресурсов и результа-

тов исследований ученых.  

Результаты: кишечная микробиота представляет собой множество различных видов 

микроорганизмов: это более 50 родов и более 500 видов бактерий, количество которых 

в ЖКТ человека превышает 10
14

 , что на один порядок больше числа клеток человече-

ского организма. В настоящее время выявлена ось микробиота–кишечник–мозг: би-

направленная коммуникативная система, посредством которой мозг модулирует функ-

ции желудочно-кишечного тракта и наоборот. У ряда представителей кишечной микро-

биоты человека была выявлена способность к синтезу различных нейроактивных ве-

ществ, в том числе нейромедиаторов и гормоноподобных соединений, которые моду-

лируют активность блуждающего нерва, влияя на функции головного мозга, и стиму-

лируют специфические эпителиальные клетки кишечника к высвобождению молекул, 

обеспечивающих нейропередачу в энтеральной нервной системе. Ацетилхолин выраба-

тывается Lactobacillus plantarum, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,  норадреналин 

вырабатывается Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris и Serratia marcescens, 

дофамин  продуцируется Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus cereus, Staphylococ-

cus aureus, Proteus vulgaris, Serratia marcescens и Esherichia coli и серотонин продуциру-

ется S. aureus, Enterococcus faecalis, Rhodospirillum rubrum, B. subtilis, S. aureus, E. coli 

K-12, M. morganii, Klebsiella pneumonia, Hafnia Alvei являются важными нейротранс-

миттерами, участвующими в когнитивных процессах, в формировании памяти, эмоций, 

в регуляции эндокринной системы. Кишечные бактерии являются ключевым источни-

ком короткоцепочечных жирных кислот, таких как масляная, пропионовая, уксусная и 

др. Хотя эти вещества не являются классическими нейроактивными соединениями, они 

действуют на функционирование нейронов другим путем. Наиболее активной является 

масляная кислота, которая влияет на экспрессию регуляторных белков нервной систе-

мы в гиппокампе. Эти белки играют решающую роль в обеспечении жизнедеятельно-

сти действующих нейронов, а также стимулируют рост и дифференцировку новых 

нейронов и новых синаптических образований. 

Вывод: кишечная микробиота, синтезируя биологически активные вещества, играет 

важную роль не только в поддержании нормального функционирования ЖКТ, но и ока-

зывает влияние на весь организм, в том числе на нервную систему и психическое здо-

ровье человека.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

Цели исследования: изучить возможности повышения эффективности и без-

опасности фармакотерапии тревожных расстройств. 

Материалы и методы: проведен анализ литературы и интернет-источников, со-

держащих сведения об основных принципах лекарственной терапии тревожных рас-

стройств у взрослого населения.  

Результаты: тревожные расстройства – приобретенный страх, неадекватная, ги-

перболизированная реакция на признаки возбуждения вегетативной нервной системы, 

проявляющийся рядом симптомов: затруднение дыхания, головокружение, панические 

состояния. Такие состояния относятся к наиболее распространенной форме расстройств 

психики в мире. По статистике около 40% населения хотя бы раз в жизни переживали 

тревожный эпизод.  

Препаратами первой линии для лечения тревожных расстройств являются анти-

депрессанты - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и се-

лективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН). Они 

оказывают патогенетическое действие на тревожную симптоматику и депрессию. Од-

нако широкое применение в клинической практике СИОЗС и СИОЗСН ограничено 

многочисленными побочными эффектами: головная боль, бессонница, апатия, двига-

тельная заторможенность, нарушения половой функции, диспепсия. Применение анти-

депрессанта может вызвать аллергическую реакцию – от простого кожного высыпания 

до смертельно опасного анафилактического шока, а внезапное лишение антидепрессан-

та может привести к развитию синдрома отмены. 

Вероятность проявления негативного эффекта антидепрессанта и его выражен-

ность зачастую зависят от дозы и длительности применения препарата. 

Для повышения терапевтического эффекта и снижения побочного действия 

анксиолитиков рядом авторитетных авторов предлагается комбинированная терапия 

тревожного состояния - совместное применение лекарственного препарата с когнитив-

но-поведенческой психотерапией. 

Когнитивно-поведенческая психотерапия – форма психотерапии, позволяющая 

изменить убеждения и поведение человека, вызывающие невротические реакции и дру-

гие психоневрологические расстройства. Данные, которые приводятся в научной лите-

ратуре, свидетельствуют, что совместное применение антидепрессантов с методами ко-

гнитивной и поведенческой коррекции позволяют снизить дозу лекарственного веще-

ства, что значительно уменьшает возможность развития побочного действия и выра-

женность негативных эффектов препарата. При одних и тех же условиях совместное 

использование методов фармакотерапии и психологической помощи позволяет достичь 

более выраженного противотревожного действия. 

Вывод: сочетание патогенетической фармакотерапии тревожных расстройств с 

когнитивно-поведенческой психотерапией повышает эффективность лечения и его без-

опасность. 
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АНАЛИЗ ПРОВОДИМОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ – ИНФЕКЦИЮ В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2009-2018ГГ 

 

Цель исследования: проанализировать данные о количестве проведенных обследова-

ний на ВИЧ – инфекцию среди населения Оренбургской области, выявить наиболее 

уязвимые группы населения. 

Материалы и методы: отчетная форма федерального статистического наблюдения 

№4 «Сведения о результатах исследований крови на антитела к ВИЧ» ГБУЗ «Орен-

бургская областная клиническая больница с центрами профилактики и борьбы со 

СПИД». 

Результаты: в период с 2009г. по 2018г. проведено обследование (код 100) среди насе-

ления Оренбургской области на ВИЧ – инфекцию от 14% до 22%. Среднемноголетний 

показатель обследованных на ВИЧ – инфекцию за изучаемый период составил 347 тыс. 

813 человек. 

Анализ результатов исполнения скрининга (код 100) среди населения Орен-

бургской области на ВИЧ - инфекцию показал снижение обследованных на 8%, с 22% 

в 2010г. до 14% 2014 г. При этом следует отметить, что в период с 2015 по 2018 гг. 

количество прошедших скрининг по коду 100 увеличилось с 15% до 21 %. Среди об-

следованных значительную долю составляют лица, добровольно прошедшие исследо-

вание (код 126), среднемноголетний показатель 261 тыс. 753 человека, что составляет 

75 % от общего количества обследованных за изучаемый период 

Среди всех обследованных контингентов на ВИЧ – инфекцию лица, употреб-

ляющие психоактивные вещества и наркоманы, занимают 12-е рейтинговое место. 

Среднемноголетний показатель лиц, употребляющих психоактивные вещества и 

наркоманов (код 102) составил - 3414 человек т.е. 1 % от общего количества обследо-

ванных, при этом следует отметить, что количество обследованных лиц по выше ука-

занному коду имеет тенденцию к снижению с 9503 тыс.  в 2009г. до 1389 тыс. в 2018г. 

темп роста (– 85%). 

Скрининг у лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией (код 103) средне-

многолетний показатель составил: 25 человек (2009г. – 23, 2010 - 37, 2011-35, 2012 – 

29, 2013 – 48, 2014 – 38, 2015 – 11, 2016 – 8, 2017- 12, 2018 - 9), 0,01% от общего чис-

ла обследованных на ВИЧ-инфекцию, темп роста (- 64%).  

Выводы: анализ показал, что скрининг уязвимых групп населения недостаточно эф-

фективен. Основная доля обследованного населения 78% добровольно прошедшие 

(код 126). В виду вышеизложенного необходимо на законодательном уровне пере-

смотреть имеющуюся нормативную базу по обследованию на ВИЧ - инфекцию (скри-

нинг) для повышения эффективности обследований среди групп рискованного пове-

дения в Оренбургской области.  
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

Введение: на данный момент проблема в отношении распространения, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции весьма неблагоприятна. Ее можно назвать критической, 

так как число пораженных остается на высоком уровне и несет значительные экономи-

ческие и людские потери. В данной статье рассматривается эпидемиологическая ситуа-

ция, сложившаяся в Оренбургской области.  

Цель: изучить в динамике тенденцию развития заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Оренбургской области за 2009-2019гг.  

Материалы: в анализе использовалась отчетная форма  N 61 "Сведения о контин-

гентах больных ВИЧ-инфекцией" ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больни-

ца с центрами профилактики и борьбы со СПИД».  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; Оренбургская область; заболеваемость; анти-

ретровирусная терапия; эпидемиологическая ситуация; пути передачи.  

Результаты и обсуждение: Оренбургская обл. по данным Федерального научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУ Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора занимает седьмое место в РФ по количеству пора-

женных ВИЧ. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции среди населения Оренбургской 

области имеет тенденцию к увеличению с  темпом роста 0,9%. Оказание лечебно про-

филактической помощи пациентам с ВИЧ – инфекцией в Оренбургской области осу-

ществляется по зональному принципу: центральная, восточная и северо - западная зоны 

с филиалами в городах Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук и село Шарлык.  

Выводы: приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема ВИЧ- инфек-

ции в Оренбургской области сохраняет свою актуальность. Темпы прироста поражен-

ности в целом по области за 2009-2018 гг.  увеличились за счет восточной и централь-

ной зон, что требует необходимости принятия неотложных мер по стабилизации эпиде-

миологической ситуации в Оренбургской области на всех уровнях (здравоохранение, 

образование, ФСИН, органы исполнительной власти и др.). 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРОВ ПОСТИНФАРКТНОГО РУБЦА НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ 

 

Цель исследования: изучить взаимосвязь размеров поражения левого желудочка 

у больных постинфарктным кардиосклерозом с показателями электрической неста-

бильности миокарда, оцениваемой с помощью сигналусредненной электрокардиограм-

мы (СУЭКГ). 

Материал и методы: обследовано 45 больных постинфарктным кардиосклерозом 

(мужчины, средний возраст — 57,9±1,03 года), проходивших лечение в кардиологиче-

ском отделении ГБУЗ «Областная клиническая больница» г. Твери. Всем больным бы-

ло проведено эхокардиографическое исследование (InVisor, Philips, Нидерланды) с 

определением количества пораженных сегментов левого желудочка и суточное мони-

торирование электрокардиограммы («Кардиотехника-04-АД-3», Инкарт) с расчетом 

показателей СУЭКГ: продолжительности фильтрованного комплекса QRS (FQRSd, мс), 

продолжительности сигнала малой амплитуды ниже 40 мкВ (LAS40, мкВ) и средне-

квадратичного значения напряжения в последние 40 мс комплекса QRS (RMS40, мс). 

По данным литературы, увеличение значений этих показателей ассоциируется с повы-

шением риска развития желудочковых нарушений ритма, в том числе, фатальных. 

Результаты: по данным проведенного исследования средние значения FQRSd со-

ставили 113,6 (95% доверительный интервал — 106,6–120,6) мс, LAS40 — 51,5 (42,2–

60,8) мкВ и RMS40 — 67,3 (53,7–80,9) мс. Количество пораженных сегментов у боль-

ных постинфарктным кардиосклерозом варьировало от 2 до 11 и в среднем составляло 

5,7 (95% доверительный интервал — 4,7–6,7). 

Корреляционный анализ выявил положительную взаимосвязь числа пораженных 

сегментов левого желудочка с FQRSd (Rs = 0,53, p <0,005) и LAS40 (Rs = 0,41, p<0,05). 

Достоверной взаимосвязи между числом пораженных сегментов и RMS40 не выявлено. 

Выводы: у больных постинфарктным кардиосклерозом увеличение размеров 

постинфарктного рубца ассоциируется с возрастанием электрической нестабильности 

миокарда, что указывает на повышение риска развития желудочковых нарушений рит-

ма.  
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ВЛИЯНИЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА КРИПТОНА НА ТЕЧЕНИЕ  

МОЛНИЕНОСНОГО АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА У МЫШЕЙ 

 

Введение: сепсис и септический шок остаются главными причинами высокой летальности 

в отделениях интенсивной терапии во всем мире. В последние годы, в экспериментах на 

животных,  были получены доказательства положительного влияния ингаляционных ане-

стетиков, таких как  севофлуран и инертного газа ксенона на течение абдоминального сеп-

сиса. Как известно инертный газ криптон стоит рядом с ксеноном в таблице Д.И. Менделе-

ева и возможно обладает аналогичными свойствами.   

Цель исследования : изучить влияние инертного газа криптона на течение абдоминально-

го сепсиса у мышей. 

Материалы и методы: в экспериментальное исследование вошли 12 мышей. Всем жи-

вотным, в условиях ингаляционной анестезии (4,5% севофлуран, 40% кислород, 60% 

закись азота), выполнялась лапаротомия и резекционное повреждение купола слепой 

кишки, после чего брюшная полость ушивалась. В первой, экспериментальной, группе 

(6 мышей) перед лапаротомий, под кожу верхней части спины вводили 1,5 мл 20% 

эмульсии интралипида обогащенного инертным газом криптоном путем барботажа. Во 

второй, контрольной, группе (6 мышей) - животным вводилось 1,5 мл интралипида без 

криптона. Время операции в группах было одинаковым и составляло 26±4 минуты. 

Оценивалось время жизни животных в группах после операции. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программного обеспечения 

IBM SPSS Statistics v. 21. Достоверность разницы между группами оценивалась с по-

мощью t-критерия для независимых выборок, статистическая значимость определялась 

при значении р<0,05. 

Результаты: средняя продолжительность жизни после операции достоверно различалась 

между группами. В первой группе средняя продолжительность жизни была на 87,5% 

больше (р=0,002), чем во второй и составила 15,2 часов (12,25 – 18,5), против 8 часов (6,75 

– 9,25) во 2 группе. 

Заключение: воздействие инертного газа криптона в экспериментальной модели кало-

вого перитонита способствует увеличению продолжительности жизни животных. Тре-

буются дальнейшие исследования, для лучшего понимания защитного эффекта крипто-

на при абдоминальном сепсисе.     
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КИСТОЗНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Цель исследования: выявить характерные эхографические симптомы кистоз-

ных образований брюшной полости детей 

Материалы и методы: проанализированы истории болезней 39 детей в возрасте 

от 4 суток до 17 лет, находившихся на обследовании и лечении в первом хирургиче-

ском отделении ГБУЗ ДОКБ г. Твери в 2014 - 2019 гг. Исследование проводилось всем 

детям на ультразвуковом аппарате  Toshiba Aplio-500. Использовались широкополос-

ные линейные датчики с частотой сканирования 5–12 МГц. Предварительная подготов-

ка к исследованию не требовалась. По традиционной методике проводилось полипози-

ционное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП). Семна-

дцати детям дополнительно проведена рентгенография (Rg) грудной клетки, еще три-

надцати – компьютерная томография (КТ) брюшной полости. Четверым детям было 

проведено ФЭГДС. 

Результаты: на УЗИ ОБП у 29 детей были выявлены кистозные образования 

брюшной плости; у 4 детей стенки образования слоистые (аналогичны стенке кишеч-

ника); при ЦДК у троих регистрировались  единичные сосудистые сигналы, у девяти – 

кровоток в образовании не определялся; в 3 случаях визуализировалась единичная пе-

регородка или множественные гиперэхогенные перетяжки; внутреннее содержимое ки-

стозых образований было жидкостное, у 6 пациентов однородное, у 6 – неоднородное; 

у 6 детей содержимое с присутствием взвеси. По результатам рентгенографии грудной 

клетки: у 9 детей органы грудной клетки без патологий, в 4 случаях усилен сосудистый 

рисунок легких, у двоих- расширение верхнего отдела средостения за счет вилочковой 

железы, у 1 ребенка – признаки респираторного дистресс синдрома. На рентгенограм-

мах брюшной полости в одном случае определялся смещение тонкого кишечника и 

нисходящего отдела толстого кишечника вправо. По данным ФЭГДС в 1 случае было 

обнаружено опухолевидное образование желудка с изъязвлениями. При проведении КТ 

у 12 детей описана картина кистозного образования. 27 детям были выполнены лапаро-

скопические и лапаротомические операции по удалению кистозного образования 

брюшной полости. 

Выводы: УЗИ является наиболее информативным методом выявления кистоз-

ных образований брюшной полости. Характерными эхографическими симптомами яв-

ляются: отсутствие кровотока в образовании или единичные сосудистые сигналы в 

стенках образования, внутреннее содержимое кистозных образований жидкостное, в 

некоторых случаях с присутствием взвеси, возможно присутствие гиперэхогенных пе-

ретяжек. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМЫ 

 

Цель исследования: гистологический и морфометрический анализ результатов 

выполнения реваскуляризирующей операции при остром травматическом нарушении 

мозгового кровообращения.  

Материалы и методы: работа выполнена на 24 беспородных взрослых белых 

крысах массой 250-300 г. Животных разделили на три группы: I группа – интактная (n - 

4 крысы), II группа – первая опытная (n - 4 крысы), III группа – вторая опытная (n - 16 

крыс). Крысы I группы служили контролем, у них проводили забор биоптатов головно-

го мозга под ингаляционным наркозом. Животным II группы наносилась механическая 

травма мозга с повреждением сосуда, в III группе производилась операция, направлен-

ная на восстановление целостности сосуда. У животных II и III групп, после оператив-

ных вмешательств, выполненных под ингаляционным наркозом, также производился 

забор биоптатов головного мозга. Затем биоптаты фиксировали в течении 10 дней в 

растворе солевого спирт-формола. После чего биоптаты отмывали от фиксатора в про-

точной воде в течении 24 часов. Срезы головного мозга изготавливались на заморажи-

вающем микротоме, средняя толщина среза составила 30 – 40 мкм. Так же проводилась 

стандартная гистологическая проводка материала с заливкой в парафин для дальнейше-

го изготовления тонких парафиновых срезов со средней толщиной 6 – 8 мкм. Окраска 

микропрепаратов производилась с помощью следующих методик: гематоксилином и 

эозином, тионином, импрегнацией солями серебра, солями серебра и золота по Биль-

шовскому.  

Результаты: было установлено, что в III группе животных, участок головного 

мозга, питаемый реваскуляризированной артерией, в меньшей степени подвергался 

ишемии по сравнению со II группой. На это указывает меньшее количество дегенери-

рованных нейронов и клеток глии коры. При × 1000 кратном увеличении были замече-

ны различия в размере клеток. В I и III группах усредненный размер нейронов состав-

лял 8-12 мкм, а во II – 4-6 мкм. По кровенаполнению и морфологическим характери-

стикам сосудов препараты головного мозга III группы крыс приближались к таковым у 

I группы. При × 400 кратном увеличении диаметр сосудов головного мозга I и III групп 

равен 3,7 – 3,9 мкм и 3,8 – 4,1 мкм соответственно.  Сосуды II группы переполнены 

кровью, о чем свидетельствует их увеличенный диаметр 4,3 – 4,5 микрометра, также в 

этих сосудах наблюдаются явления тромбообразования и сладж-феномен.  

Вывод: анализ морфологических структур головного мозга показал, что разра-

ботанный метод реваскуляризирующей операции способствует более эффективному 

восстановлению кровоснабжения головного мозга в послеоперационном периоде.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛИ В ГЛОТКЕ 

 

Цель исследования: провести дифференциальную диагностику жалоб больных с бо-

лью в глотке, обратившихся к оториноларингологу в ГБУЗ ОКБ г. Твери. 

Материалы и методы: было обследовано 20 человек, обратившихся к оториноларин-

гологу в период с 15.11.2019 по 27.12.2019 год. Было обследовано 8 мужчин, 13 жен-

щин в возрасте 23-80 лет. Методы обследования: наружный осмотр, передняя риноско-

пия, задняя риноскопия, мезофарингоскопия, непрямая ларингоскопия, задняя рино-

скопия, отоскопия. 

Результаты: при обследовании диагноз со стороны глотки был установлен у 12 из 20 

(60 %),  8 пациентов (40%) направлены на консультацию к врачам других специально-

стей для уточнения окончательного диагноза. 

 У пациентов были следующие жалобы: боль в глотке при глотании – у 5  (25%), боль в 

глотке изолированно слева или справа – у 3 (15%), першение и ощущение инородного 

тела в глотке – у 3 (15%), боль в глотке с иррадиацией в ухо – у 2 (10%), ощущение 

«кома в горле» - у 4 (20%), боль в глотке с иррадиацией в затылочную область – у 1 

(5%), боль в глотке в сочетании с кашлем и стекания слизи по задней стенке у 2 (10%). 

Со стороны патологии глотки и ЛОР органов установлены следующие диагнозы: хро-

нический тонзиллофарингит – у 3, хронический фаринготонзиллит – у 2, парез возврат-

ного нерва слева – у 1, фарингомикоз – у 2 (подтвержден лабораторным методом, обна-

ружены грибы рода Candida Albicans), папиллома небной миндалины справа – у 1, ки-

ста небной миндалины слева – у 1, афтозный стоматит – у 2. 

Пациенты, у которых не был поставлен диагноз со стороны патологии глотки, были 

направлены к врачам других специальностей: гастроэнтеролог – 2 человека (гастроэзо-

фагальнорефлюксная болезнь), невролог – 2 человека (шейный остеохондроз, подтвер-

жденный рентгенологически), УЗДГ сосудов шеи (окклюзия брахиоцефальных арте-

рий), кардиолог – 2 человека (ИБС: стенокардия напряжения). 

Выводы: среди обратившихся больных к оториноларингологу с жалобами на боль в 

глотке, наряду с патологией ЛОР органов, болевой синдром являлся симптомом  и за-

болеваний других специальностей, что часто дезориентирует пациентов и врачей в по-

становке правильного окончательного диагноза и назначения профильного лечения. 
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ПРОБЛЕМЫ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОПАТОЛОГИИ ПРИ  

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ МИМИКРИИ ПОД НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ  

СИНДРОМЫ 

 

Цель исследования: проиллюстрировать на примере 5 наблюдений  возможность дебюта 

клиники онкопатологии с разнообразных паранеопластических реакций, имитирующих 

ревматические и эндокринные болезни и затрудняющих тем самым раннюю диагностику.  

Материалы и методы:  истории болезней пациентов ЛПУ г. Твери (ОКБ, КЦРКБ Кали-

нинского р-на, 6 гор. больницы) за 2015-2019 гг. Методы исследования: клинические и 

биохимические анализы крови и мочи, УЗИ, КТ различных областей (в т.ч. с контрастиро-

ванием), морфологические методы (миелограммы, исследование биопсийного материала), 

данные патологоанатомических исследований (при летальных исходах).  

Результаты: показано частое начало клинических проявлений с паранеопластических 

синдромов, предшествующих собственно опухолевой симптоматике. Приведены диагно-

стически трудные случаи с мимикрией онкопатологии в дебюте под различные ревматиче-

ские заболевания, а также под эндокринную патологию. Показана возможность появления 

одних и тех же неспецифических проявлений при разных онкозаболеваниях  и, ровно 

наоборот, – различных синдромов при однотипных опухолях. Мы изучили истории болез-

ней 5 случаев онкопатологии, в которых клиника дебютировала с паранеопластических 

синдромов. У 2 пациентов в дебюте наблюдался васкулит с лихорадкой, а при детальном 

обследовании (в т.ч. биопсийного материала) выявлены лимфомы: в одном случае В-

лимфома Бёркитта, а во втором – Т-клеточная лимфома. У двух других больных была 

идентичная по проявлениям картина полимиозита, оба пациента были госпитализированы 

в ревматологическое отделение, полимиозит у них оказался паранеопластическим, и оба 

случая закончились летально. Но при всей схожести симптомов диагнозы в конечном ито-

ге оказались совершенно разными: в одном случае это была Т-клеточная лимфома, а в дру-

гом – двусторонний (!) рак яичников (редкий случай). Еще одна пациентка была с яркой 

картиной гиперкортицизма с многочисленными свойственными для данной патологии об-

менными нарушениями: ожирение (нетипичное для опухоли!), сахарный диабет, АГ, гипо-

калиемия с нарушениями сердечного ритма, расстройства психики, остеопороз и другие 

компоненты ярко выраженного Кушингоидного синдрома. Прицельные поиски опухоли – 

вероятного источника гиперпродукции АКТГ и многократного повышения уровня корти-

зола – при жизни успеха не имели, несмотря на применение высокотехнологичных мето-

дов визуализации. Относительно небольшую по размерам АКТГ-секретирующую опухоль 

в хвосте поджелудочной железы удалось найти только на вскрытии   

Заключение: одни и те же неспецифические проявления возможны при разных онкозабо-

леваниях. Так, полимиозит возможен при лимфомах и раках репродуктивной сферы у 

женщин; картина васкулита возможна при лимфопролиферативных заболеваниях – как В- 

так и Т-клонов. Однако, паранеоплазии могут протекать без кожно-геморрагического и 

миастенического синдромов. Более того, они могут вообще не быть связанными с иммун-

ными механизмами. 
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ЛЯМБЛИОЗ У ДЕТЕЙ 

 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости лямблиоза у детей с забо-

леваниями желудочно-кишечного тракта.    

Материалы и методы: проведен анализ медицинских карт пациентов, нахо-

дившихся на стационарном лечении в педиатрическом отделении № 3 У «Гомельская 

областная детская клиническая больница» по поводу органической и функциональной 

патологии желудочно-кишечного тракта в сопутствующем диагнозе которых был лям-

блиоз.  

Анализ кала на цисты лямблий был проведен всем детям. Диагноз лямблиоз был 

выставлен на основании положительного результата анализа.  

Результаты: За 2018–2019 годы в педиатрическом отделении № 3 было проле-

чено 1752 человека. У 25 (1,4%) детей диагностирован лямблиоз. Анализируемую 

группу составили 10 (40%) мальчиков и 15 (60%) девочек. 17 (68%) детей проживали в 

городе, 8 (32%) человек были сельскими жителями.  

Лямблиоз чаще встречается у детей школьного возраста (22 ребенка; 88%), из 

них, в младшем школьном возрасте (7-10 лет) частота встречаемости составила 23% (5 

человек), в возрасте 11–14 лет — 27% (6 человек), в старшем школьном возрасте (15–17 

лет) — 50% (11 человек).  

У детей дошкольного возраста лямблиоз диагностирован у 4 человек (16%). 

Большинство инвазий диагностированы в весенний период (48%; у 12 детей). В 

зимний период лямблиоз выявлен в 28% случаев (у 7 человек). В летний период число 

зараженных составило 16% (4 человека). В осенний период диагностировано мини-

мальное количество случаев (8%; у 2 детей).  

Образование родителей и благополучие семьи могут играть важную роль в про-

филактике заражения инфекциями, передающимися фекально-оральным, контактно-

бытовым путем. Анализируя социальный статус семей детей с лямблиозом выявлено, 

что в 80% случаев родители имели высшее образование и среднее специальное образо-

вание, в 20% случаев родители получили только среднее образование.   

Выводы: лямблиоз у детей диагностируется во всех возрастных группах с увели-

чением частоты встречаемости с возрастом, преимущественно у городских жителей, 

детей, родители которых имеют высшее/среднее специальное образование. Почти по-

ловина случаев лямблиоза выявлено весной, реже лямблиоз диагностируется зимой и 

летом, единичные случаи зафиксированы осенью.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ  

СИНДРОМА ДАУНА У ПЛОДА 

 

Актуальность: профилактика наследственной и врожденной патологии имеет не толь-

ко медицинское, но и социальное значение. Важным этапом медико-генетического кон-

сультирования является возможность использования пренатальной диагностики (ПД) 

[1,2,3]. ПД на 11 – 13 неделе беременности позволяет обнаружить 95 – 98% плодов с 

синдромом Дауна [2,4]. В России с 2010 года проводится комбинированный скрининг в 

I триместре беременности: ультразвуковое исследование (УЗИ) плода (измерение тол-

щины воротникового пространства (ТВП), осмотр костей носа и др.) и анализ биохими-

ческих показателей (РАРР-А, β-ХГЧ) [2].  

Цель исследования: выявить особенности биохимических и ультразвуковых показате-

лей на ранних сроках беременности при наличии синдрома Дауна (СД) у плода.  

Материалы и методы: проведен анализ 33 случаев синдрома Дауна у плода. Работа 

проводилась на базе МГК ГБУЗ «ОКПЦ им Е.М.Бакуниной»: изучались амбулаторные 

карты беременных женщин с диагнозом «Хромосомные аномалии, выявленные при ан-

тенатальном обследовании матери», с синдромом Дауна у плода. Средний возраст 

женщин составил 34,3±3,2 года (от 17 до 45 лет).  

Результаты: из 33 случаев 26 (78,8%) плодов с СД были выявлены пренатально (диа-

гноз установлен при проведении пренатальной инвазивной диагностики), в 7 случаях 

(21,2%) диагноз выявлен при рождении ребенка. Анализ УЗ маркеров СД показал, что 

расширение ТВП имело место у 8 (24,2%) плодов, при этом у 5 (15,2%) из них выявле-

на кистозная гигрома шеи; среднее значение ТВП 3,0±0,21 мм. Средние цифры иссле-

дуемых биохимических маркеров составили: для ХГЧ - 2,453 МоМ (от 0,685 до 6,720 

МоМ), для PAPP-A - 0,602 МоМ (от 0,211 до 2,518 МоМ). Среднее значение возрастно-

го риска оказалось равным 1:403 (от 1:1163 до 1:19). Среднее значение риска по трисо-

мии 21 хромосомы – 1:62 (от 1:522 до >1:4). В группу риска по рождению ребенка с СД 

вошло 85,7% резидентов. Анализ беременности женщин, у которых родились дети с 

СД, показал, что в 2 (28,6%) из 7 случаев скрининг был пропущен вследствие поздней 

постановки на учет по беременности, в остальных случаях имелись только биохимиче-

ские отклонения, что не позволило включить данных женщин в группу риска. 

Выводы: на ранних сроках беременности с высокой долей вероятности можно опреде-

лить группу риска беременных женщин по рождению ребенка с хромосомной аномали-

ей, такой как синдром Дауна. Качественно проведенное исследование позволяет преду-

предить рождение ребенка с наследственной патологией, если родители к этому не го-

товы.  
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Цель исследования: изучить особенности вегетативной регуляции (ВР) у боль-

ных артериальной гипертензией (АГ) с метаболическим синдромом (МС). 

Материалы и методы: обследовано 45 больных АГ в возрасте от 38 до 75 лет 

(средний возраст 64,3±7,2 года), в том числе 24 (49%) мужчин и 21 (51%) женщин. Па-

циенты были разделены на две группы: в первую вошли больные АГ без МС (n=25), во 

вторую – больные АГ с МС (n=20). МС определяли согласно критериям, принятым в 

Российской Федерации (2010). Для оценки ВР применялся анализ вариабельности сер-

дечного ритма (ВСР) по кардиоинтервалограмме, зарегистрированной за 5-минутный 

период времени. Использовались методы временного, частотного анализа и кардиоин-

тервалографии (КИГ) по Р.М. Баевскому. Статистическая обработка проводилась с по-

мощью программы Statistica 6.0. Для сравнения групп по количественному признаку 

использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия между группами считались стати-

стически значимыми при р  0,05. Количественные данные представлены в виде меди-

аны с указанием 25-го и 75-го процентилей. 

Результаты: временной анализ показателей ВСР выявил статистически значимые 

различия между группами по большинству изучаемых параметров (SDNN, RMSSD, 

pNN50). У больных 2-й группы, по сравнению с 1-й, наблюдалось снижение показателя 

SDNN, отражающего суммарный эффект ВР (27,5 [21,0-38,0]) и (37,0 [24,0-67,0]), соот-

ветственно. Также оказались существенно сниженными показатели активности пара-

симпатического отдела вегетативной нервной системы (RMSSD, pNN50) во 2-й группе 

(18,0 [12,0-26,0];1,0 [0,0-4,0]) в сравнении с 1-й (26,0 [17,0-54,5]; 3,0 [1,0-16,0]). Индекс 

вагосимпатического взаимодействия LF/HF, отражающий активность подкорковых 

симпатических влияний, оказался выше во 2-й группе (1,65 [0,8-3,0]) по сравнению с 1-

й (1,18 [0,65-1,9]), не достигнув статистической значимости. При математическом ана-

лизе по Р.М. Баевскому вегетативный показатель ритма, индекс вегетативного равнове-

сия, индекс напряжения оказались статистически значимо выше во 2-й группе (6,5 [5,0-

10,0]; 357,5 [216,0-501,0]; 184,5 [127,0-332,0], чем в 1-й (4,5 [2,0-8,0]; 199,0 [88,0-331,5]; 

133,0 [55,0-229,0]), что свидетельствует о напряжении регуляторных систем организма. 

В первой группе симпатикотония наблюдалась в 47% случаев, ваготония – у 44 %, 

а эйтония – у 9% пациентов. У больных АГ с МС преобладала симпатикотония (74%), 

при этом ваготония встречалась только в 15%, эйтония – в 11% случаев. Статистически 

значимые различия между группами были получены по частоте случаев симпатикото-

нии (χ
2
=7,1; p <0,001) и ваготонии (χ

2=
10,81; р <0,001). 

Выводы: У больных АГ с МС, по сравнению с АГ, показатели ВСР достоверно 

снижены, что свидетельствует о существенном ослаблении адаптационных возможно-

стей организма. Сопутствующий МС усиливает имеющиеся у больных АГ вегетатив-

ные нарушения и изменяет их в сторону снижения вагусной активности и увеличения 

симпатикотонии. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМОНИМОВ КАК ОБЪЕКТА 

ОНОМАСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ О 

МЕДИКАХ) 

 

Цель исследования: лингвостилистический анализ названий фильмов о меди-

ках как объекта ономастики; выявление функций фильмонимов и их роли в постижении 

художественной идеи кинопроизведения. 

Материал и методы исследования: 90 названий российских фильмов и сериа-

лов о медиках. Методы лингвистического описания; наблюдения, сравнения и обобще-

ния. 

Результаты: термин «фильмоним» используется для обозначения названия 

фильмов и относится к особому разряду имен собственных, поскольку обладает особой 

знаковой природой. Фильмонимы имеют предельно лаконичную структуру, что спо-

собствует быстроте восприятия и запоминания названий. Определенная синтаксическая 

структура обусловливает выразительность и тем самым создает прагматический эф-

фект. Названия фильмов о медиках чаще всего выражены простыми (односоставными) 

предложениями. Доминирующей является группа фильмонимов, представляющих со-

бой номинативные предложения («Врач», «Клятва»), которые могут быть распростра-

нены дополнением («Боль чужой потери», «Лист ожидания»), определением («Сердеч-

ные раны», «Экстренный вызов»), обстоятельством («Письма на стекле»). В роли под-

лежащего выступают имена существительные, причем часто в фильмоним включается 

существительное «доктор»: «Доктор Рихтер», «Доктор Тырса», «Дневник доктора Зай-

цевой». Фильмонимы, выраженные определенно-личными («Подари мне жизнь», «По-

дари мне воскресенье») и безличными предложениями («Любить и верить», «Добежать 

до себя»), составляют очень малочисленную группу. 

Важнейшей функцией фильмонимов является информативная. В качестве стиле-

образующей она включает рекламную функцию и функцию воздействия. Исходя из 

доминирующей роли информативной функции, можно выделить три группы фильмо-

нимов: 1) собственно информативные фильмонимы; они нейтральны, безоценочны;  

представляют главное действующее лицо («Доктор Преображенский», «Ангелина»). В 

образовании фильмонимов этой группы используются названия врачебных и медицин-

ских специальностей («Стоматолог», «Акушерка»); медицинских учреждений и под-

разделений («Военный госпиталь», «Скорая помощь»); профессионального статуса 

медработника («Земский доктор», «Дежурный врач») и др.; 2) информативно-

концептуальные; побуждают к интерпретации авторского замысла, заложенного в 

названии («Человек без сердца», «Крестный»); 3) информативно-образные, содержащие 

интригу («Врачебная тайна»); названия-метафоры («Страна 03», «На линии жизни», 

«На пути к сердцу»). Экспрессивный оттенок фильмонимам придают слова, взятые из 

медицинского социолекта («Неотложка», «Костоправ»). 

Выводы: фильмонимы представляют собой особый разряд онимов; являются носите-

лями определенных функций; дают ключ к интерпретации художественного фильма, в 

частности кинопроизведений о медиках.  
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ПОЛИПРАГМАЗИЯ И ДЕПРЕССИЯ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Актуальность: полипрагмазия (полифармация) – широко распространенная проблема 

современной клинической медицины, которая возникает вследствие чрезмерного 

назначения специалистами лекарственных препаратов. Это явление чаще встречается у 

пожилых людей, которые имеют несколько соматических заболеваний. Совместное ис-

пользование нескольких лекарственных средств способно увеличить риск возникнове-

ния побочных реакций, снизить приверженность пациентов к проводимой терапии и 

ухудшить их качество жизни. 

Цель исследования: определить взаимосвязь полипрагмазии и депрессии у пациентов 

пожилого и старческого  возраста с коморбидной патологией, находящихся в Тверском 

геронтологическом центре (ТГЦ). 
Материалы и методы: обследовано 36 человек в возрасте от 62 до 94 лет (12 мужчин 

(33,3%), 24 женщины (66,7%), средний возраст 77,6),  проживающих в ТГЦ. При опросе 

выявлялось наличие соматических заболеваний, их количество и фармакотерапия. Кри-

терием включения послужили артериальная гипертензия I-II степени, сахарный диабет 

2 типа, ИБС,  ИБМ, деформирующий остеоартроз суставов.  Все больные были разде-

лены на 3-и группы: 1-я группа - 6 (17,1%) пациентов (средний возраст - 732,4), при-

нимающих  от 1-го до 3 –х лекарственных препаратов, 2-я группа -13 (37,1%) больных 

(средний возраст - 751,6), употребляющих  от 3- 5 препаратов, 3-я группа - 16 (45,8%) 

пациентов (средний возраст - 761,8), получающие назначения свыше 5-и лекарствен-

ных медикаментов по поводу различных соматических заболеваний. После общего 

клинического обследования проводилась оценка психоэмоционального статуса с по-

мощью   гериатрической шкалы депрессии (Geriatric depression scale, GDS-15), состоя-

щей из 15 вопросов. Из предложенных ответов пациенты выбирали тот, который соот-

ветствовал их настроению в течение последней недели. Для диагностики наличия и тя-

жести депрессии использовалась шкала оценки депрессии: PHQ-9. Критерием исклю-

чения были случаи тяжелой АГ, сердечная недостаточность II В и III стадии, аритмии. 

Cтатистическую обработку данных осуществляли с использованием программ IBM 

SPSS Statistics, VSTAT 2.01. 

Результаты: обследование психоэмоционального статуса больных показало, что де-

прессия различной степени выраженности наблюдалась у 35 опрошенных (97,3%). Сре-

ди них: в 1-ой группе - мягкая депрессия – у 6 человек (17,1%),  во 2-ой группе - уме-

ренная депрессия -13  пациентов (37,1%), наиболее тяжелые расстройства психического 

статуса выявлялись в 3-ей группе наблюдения: умеренно-тяжелая депрессия - 8 человек 

(22,9%), тяжелая депрессия - 8 человек (22,9%).  

Выводы: у больных пожилого и старческого возраста с  приемом 3-х и более  лекар-

ственных препаратов увеличивается частота встречаемости депрессии и усугубляется 

степень ее тяжести. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СТАФИЛОКОККА К АНТИБИОТИКАМ, ВЫДЕЛЕННОГО  

У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Цель исследования: определить чувствительность к антибиотикам стафилококков, 

выделенных у женщин с привычным невынашиванием  беременности.  

Материалы и методы: был использован биологический материал из влагалища 33–ти 

женщин в возрасте 25 – 30 лет с привычным невынашиванием беременности. Биомате-

риал собирался в транспортные среды и доставлялся в лабораторию в течение 2-х ча-

сов. Исследование проводилось в рамках классического бактериологического метода. 

Биохимическую идентификацию чистых изолятов микроорганизмово существляли с 

помощью биохимической системы API (Biomerieux, France). Определение чувствитель-

ности культур стафилококка к антибиотикам проводилось методом серийных разведе-

ний по стандартам EUCAST. Были исследованы 10 антибиотиков: оксациллин, ванко-

мицин, эритромицин, тетрациклин, клиндамицин, ципрофлоксацин, хлорамфеникол, 

гентамицин, ципрофлоксацин, фузидиевая кислота. 

Результаты: от женщин с привычным невынашиванием беременности было иденти-

фицировано 30 культур стафилококков: SS.aureus (10), SS.xylosis (10), SS.epidermidis 

(10). Большинство штаммов SS.aureus показали резистентность к эритромицину, фузи-

диевой кислоте, тетрациклину, оксациллину и ципрофлоксацину (в 60-70% случаев). 

Штаммы SS.epidermidis были резистентны к ципрофлоксацину (в 60% случаев). Кроме 

того, у большинства штаммов SS.epidermidis выявлена чувствительность к эритроми-

цину, тетрамицину, оксациллину и ванкомицину (в 70-90% случаях), а также все эпи-

дермальные стафилококки проявили чувствительность (100% случаев) к клиндамици-

ну, мупирацину и фузидиевой кислоте.  У штаммов SS.xylosus выявлена резистент-

ность к тетрациклину, оксациллину, клиндамицину, мупирацину (в 70-80% случаев), а 

к эритромицину (в 100% случаев). Однако, чувствительность к гентамицину показали 

только штаммы SS.aureus (в 10% случаев). К хлорамфениколу выявлена резистентность 

у штаммов SS. aureus и SS.epidermidis (100%), а также у штаммов SS.xylosis (80%). К 

другим антибиотикам чувствительность была определена у меньшинства изученных 

микроорганизмов. 

Выводы: таким образом, большинство штаммов SS.aureus, SS.epidermidis и SS.xylosis, 

выделенных от женщин с привычным невынашиванием беременности, проявили чув-

ствительность к ванкомицину. Большинство штаммов SS. Epidermidis и SS.aureus ока-

зались резистентны к ципрофлоксацину, по сравнению с SS.xylosus, проявившими ре-

зистентность в меньшем проценте случаев. Все штаммы проявили абсолютную рези-

стентность к гентамицину и хлорамфениколу. К остальным антибиотикам выявлена 

чувствительность стафилококков разной степени выраженности. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УРОВНЯ  

РЕФЛЕКСИИ У ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Цель исследования: оценка качества жизни и уровня рефлексии женщин с доброкаче-

ственными образованиями молочной железы. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 30 женщин с доброкачествен-

ными образованиями молочной железы (ДОМЖ), которые были диагностированы на 

амбулаторном приеме у врача - маммолога на базе медицинского центра им. В.П. Авае-

ва. Средний возраст женщин с ДОМЖ составил 44 года. Пациентки заполнили анкету 

для оценки качества жизни (КЖ) и уровня рефлексии с помощью специализированных 

опросников: SF-36 и опросник А.В. Карпова. Опросник А.В. Карпова направлен на рас-

крытие степени рефлексивности личности, а именно способности человека действовать 

вне рамок собственного "Я"; методика представляет собой опросник, состоящий из 27 

вопросов, форма ответов на вопросы — балловая, при обработке данных полученные 

баллы переводят в стены.  

Результаты: анализ результатов методики SF-36 позволил выявить нарушение показа-

телей качества жизни женщин с ДОМЖ. Так, физическое функционирование (PF) у 

20% пациенток незначительно ограничивает объем повседневной физической нагрузки. 

В 27% случаев физическое состояние осложняет выполнение повседневной деятельно-

сти, в том числе и профессиональной (RP). Интенсивность боли (BP) негативно влияет 

на КЖ лишь у 4% пациенток. Ухудшение общего состояния здоровья (GH), а также 

снижение жизненной активности (VT), социального функционирования, психического 

здоровья (MH) в виде тревоги и депрессии наблюдается лишь у 7% опрошенных жен-

щин; в то время как высокая степень влияния негативных эмоций на результаты дея-

тельности (RE) выявлена у 27% женщин с ДОМЖ. Анализируя данные исследования 

уровня рефлексивности по методике А.В. Карпова у 23% пациенток был отмечен низ-

кий уровень рефлексивности, свидетельствующий о несформированности личностной 

рефлексии; человек с низким уровнем рефлексивности, как правило, испытывает труд-

ности при планировании своей деятельности, склонен к шаблонному мышлению, не 

умеет использовать приобретенный опыт в преодолении сложных ситуаций.  

Заключение: качество жизни и уровень рефлексии изменяется лишь у четверти жен-

щин с ДОМЖ. Выявлено незначительное снижение таких показателей как, физическое 

функционирование (PF), ролевая деятельность (RP) и эмоциональное состояние (RE), 

остальные показатели качества жизни были в пределах нормы.  Таким образом, оценка 

КЖ и уровня рефлексии может помочь врачу получить представление об общих и ин-

дивидуальных закономерностях реакции больного на патологический процесс, оптими-

зировать лечение данной патологии и получить важную для прогноза заболевания. 
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ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА И КЛИНИКИ ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА  

(2 НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

Цель работы : анализ 2 случаев болезни Бехчета (ББ) с различными вариантами дебю-

та. 

Материалы и методы : данные 2 историй болезни из ревматологического отделения 

ОКБ, Тверь.  

Результаты: приведены варианты дебюта ББ с маскировкой проявлений под местную 

патологию, показаны связанные с этим трудности дифференциальной диагностики.  

У первой пациентки, М., 28 лет, при беременности 5-6 недель первыми появились афты 

в полости рта; лечение у стоматолога - без эффекта. Далее присоединились: фебрильная 

лихорадка, жидкий стул (до 10 раз в сутки), похудание (14 кг.за 3 недели), узловатая 

эритема и псевдопустулез, язвы гениталий. На колоноскопии выявлен колит. Лечилась 

энтерофурилом,  преднизолоном 15 мг/сут. Абдоминальная симптоматика регрессиро-

вала, температура и стул постепенно нормализовались. Ввиду особой ситуации (дона-

шивание беременности, родоразрешение, лактация) лечение часто требовало осторож-

ности, приходилось корректировать или временно отменять курсы лечения, что обу-

словило волнообразное течение болезни, с периодами обострений. Для исключения ББ 

больная была консультирована в НИИ ревматологии, проведено HLA В51-

типирование, диагноз подтвержден. На фоне лечения метипредом, сульфасалазином, 

азатиоприном и колхицином была достигнута стойкая ремиссия, позволившая плани-

ровать новую беременность и 2-е роды (без осложнений, ребенок здоров).  

Во втором случае дебют болезни и последовательность появления симптомов были 

другими. У больного С. первыми появились жалобы на снижение зрения («туман») в 

глазу, и первым специалистом, к которому обратился пациент, был офтальмолог. Был 

диагностирован рецидивирующий увеит. Затем последовательно появились: артриты 

(коленных суставов), лихорадка, узловатая эритема на голенях, пустулез, язвы в поло-

сти рта и на гениталиях, перианальные папилломы. Явлений колита, отягощавшего 

клинику в 1 случае, у 2-го пациента не было. Как и в 1 случае, при HLA В51-

типировании диагноз ББ был подтвержден. Несмотря на совпадения в перечне органов-

мишеней клиника в обоих случаях существенно различалась. Так, если в 1 случае 

наибольшие проблемы доставляли явления колита, то во 2 случае доминирующей пато-

логией оставалось поражение глаз, приведшее к значительному снижению зрения.  

Заключение: болезнь Бехчета может иметь разные варианты дебюта и различную 

симптоматику. Это обстоятельство, особенно на ранних стадиях болезни, обусловлива-

ет трудности диагностического поиска. Ситуация усугубляется тем, что это патология 

достаточно редкая, врачи часто о ней не знают. Больные могут долго лечиться у врачей 

разных специальностей по поводу местных проявлений, например, как показано в 

нашей работе, у гастроэнтеролога по поводу колита или у офтальмолога по поводу 

глазной патологии. Залогом правильных диагностических и лечебных действий являет-

ся понимание, что при системных заболеваниях возможна мимикрия отдельных пери-

ферических проявлений под местную патологию.  
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К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВАХ АДЕНОИДОВ 
 

          Цель исследования: анализ частоты рецидивов аденоидов у детей после хирур-

гического лечения. 

          Материалы и методы: в ходе исследования нами были проанализированы 21 

амбулаторная карта пациентов в возрасте от 5 до 10 лет, которые обратились в меди-

цинский центр «DOK.RU family» г.Твери в период с сентября 2019 г. по январь 2020 г. 

Критерием отбора явились дети после проведенной аденотомии и повторным рециди-

вом аденоидов. Обследовано 10 мальчиков (47,6 %) и 11 девочек (52,4 %). 

          Результаты: из анамнеза установлено, что причиной рецидива аденоидов у 9 де-

тей (42,9 %) в возрасте 6-8 лет явилось аллергическое воспаление. У них выявлена со-

путствующая патология  – атопический дерматит, сезонные бронхиты, крапивница, 

бронхиальная астма. Первичная аденотомия у этих детей в возрасте 3-4 лет проводи-

лась без выявленной сопутствующей патологии, которая клинически проявилась только 

в послеоперационном периоде. Регулярное воспаление и отек носоглотки способствует 

раздражению слизистой оболочки и патологическому развитию железистых тканей. В 

предоперационном периоде перед повторной аденотомией данной категории детей бы-

ла рекомендована консультация аллерголога, которым назначено лечение в течение 

трёх недель. У 5 детей (23,8 %) в возрасте 8-10 лет поводом для направления на по-

вторную аденотомию явились рецидивирующие средние отиты, которые диагностиро-

вались в течение трёх месяцев после первичной аденотомии. При эндоскопии опреде-

лялся рост аденоидных вегетации в зоне тубарных валиков. Чаще всего рецидивы забо-

левания наблюдаются при удалении носоглоточной миндалины обычным аденотомом. 

Этим детям была рекомендована повторная эндоскопическая аденотомия. У 7 детей 

(33,3 %) в возрасте 5-10 лет при обращении было диагностировано обострение хрони-

ческого аденоидита с рецидивом гипертрофии носоглоточной миндалины, причиной 

которого явилось носительство патогенной микрофлоры в носоглотке. У 4 детей выде-

лен Staphylococcus aureus, у 3 – Streptococcus pneumoniae. Персистенция данных пато-

генов в носоглотке обусловлена способностью бактерий к образованию биопленок.  

Этим детям было назначено консервативное лечение хронического аденоидита, а в по-

следующем рекомендована повторная аденотомия. 

          Выводы: большее число рецидивов аденоидов наблюдается в возрастной группе 

6-8 лет после первичной аденотомии в 3-4 года. Это объясняется повышенной активно-

стью лимфоидной ткани глотки, поскольку в этот возрастной период происходит ста-

новление иммунной системы. А после 7 лет эта защитная функция переходит на рецеп-

торы слизистой оболочки носоглотки. 
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СЛУЧАЙ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 

 СИНДРОМОМ 

 

Цель исследования: привести редкий случай осложнения ревматоидного артрита (РА) 

антифосфолипидным синдромом (АФС) с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), по-

казать возникающие в связи с этим диагностические сложности, возрастание риска и 

ухудшение прогноза. 

Материалы и методы: история болезни больного С., находившегося с 08.10.19 по 

27.11.19 в ревматологическом отделениях (РО) ОКБ г. Твери. Методы исследования: 

анализы крови (клиника, биохимия, серология, ПЦР, ИФА), анализы мочи, УЗИ, КТ, 

ЭКГ, ангиография и др.    

Результаты:  описание случая: У больного 07.07.19 впервые появились сильные боли в 

плечевом суставе, которые связал со спортивными и рабочими перегрузками. Лечился 

НПВП и дексаметазоном 8 мг в/м через день №5 с отличным эффектом. Однако, через 2 

месяца вновь появились артралгии, артриты многих суставов, лихорадка. Терапия цефтри-

аксоном – без эффекта. При обследовании СОЭ 58, АЦЦП 5. В РО диагностирован серопо-

зитивный РА высокой воспалительной активности. После курса ГКС с улучшением выпи-

сан. Однако, вскоре вновь возникла лихорадка, артралгии. Амбулаторное лечение ГКС 

(дексаметазон в/в) – без эффекта. Из-за болей, перестал себя обслуживать. Повторно гос-

питализирован в РО, где найдены признаки очень высокой воспалительной активности: 

СРБ- 319,6, СОЭ 62 мм/ч, высокие уровни РФ, ЩФ и ГГТ, была троекратно повышена 

АЛТ, что, вероятно, говорило об аутоиммунном гепатите (т.к. гепатотоксичных препара-

тов и НПВП пациент не принимал). Массивная терапия солу-медролом (500 мг/сут в/в 

капельно) дала незначительный эффект. Состояние начало улучшаться после подключе-

ния плазмафереза. Однако, внезапно у больного произошла ТЭЛА (с нетипичной клини-

кой: ненадолго упало АД без удушья, кашля, и болей, без изменений на ЭКГ и без призна-

ков ТЭЛА на ЭХО-КГ). Тем не менее, динамика Д-димера контролировалась , и ввиду 

нарастания цифр была проведена ангиопульмонография. Найдена ТЭЛА мелких ветвей, 

источником которой оказались тромбы в глубоких венах голеней, и больной переведен в 

кардио-ПРИТ. Прицельное обследование на предмет АФС дало положительные результа-

ты.  По стабилизации состояния больной  был переведен обратно в РО с добавлением в 

схему лечения антикоагулянтов. Высокая активность РА и наличие АФС потребовали 

применения генно-инженерной терапии тоцилизумабом при сохранении высоких доз ГКС. 

К сожалению, после ТЭЛА несмотря на интенсивную антибиотикотерапию у пациента 

развилась обширная постинфарктная пневмония, которая привела к смерти от острой ды-

хательной недостаточности. 

Заключение: течение РА отличалась очень высокой воспалительной активностью и была 

рефрактерной к стандартным лечебным схемам. Весьма неожиданным оказалось, развитие 

АФС, что для РА нетипично. В данном случае высокая активность РА и наличие АФС по-

требовали применения тоцилизумаба при сохранении высоких доз ГКС. Однако, такое ле-

чение таит в себе риск иммунодефицита и инфекционных осложнений. К сожалению, по-

сле рецидивов ТЭЛА у пациента развилась обширная постинфарктная пневмония с тяже-

лой ОДН, приведшей к смерти. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН  

            

Цель исследования: изучить становление микрофлоры влагалища женщин. 

Материалы и методы: использованы отечественные и зарубежные источники литера-

туры 2018 и 2019 гг. 

Результаты: у новорожденной девочки влагалище стерильно, но через некоторое вре-

мя слизистая начинает заселяться бактериями микрофлоры влагалища взрослой жен-

щины, которые проникают прямо во влагалище ребенка благодаря гормонам матери. 

Преобладающими являются представители рода Lactobacillus, которые расщепляют 

гликоген влагалищного эпителия, в результате чего образуется молочная кислота. Мо-

лочная кислота формирует кислую реакцию влагалищной среды. Данная реакция за-

щищает слизистую влагалища от контаминации экзогенными микроорганизмами. 

К двадцатому дню жизни передающиеся от матери гормоны (прогестерон и эст-

роген) выводятся из организма. Эпителий начинает  истончаться, лактобактерии исче-

зают, реакция среды становится либо слабо-щелочной, либо нейтральной, влагалище 

начинают заселять представители кокковой и бациллярной микрофлоры. 

Начиная с двух месяцев и до менархе в нормофлоре девочки преобладают такие 

микроорганизмы как: Eubacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Myco-

plasma spp., Staphylococcus epidermidis, Gardnerella vaginalis и дифтероиды. 

После наступления девяти лет эстрагенная секреция повышается, начинаются 

изменения во влагалищном эпителии. Происходит накопление гликогена, отличающе-

гося отличными энергетическими свойствами, усиление пролиферации, созревание и к 

11 годам рН среды смещается в кислую сторону, начинается заселение лактобацилла-

ми, находящимися в непосредственной близости – в области прямой кишки. К 12 годам 

в мазке доминирует лактофлора. Увеличение эстрогенной стимуляции приводит к по-

следующему созреванию эпителия, размножению лактобацилл, и к 13 – 14 годам рН 

вагинальной среды становится кислой. 

В подростковый период изменяются наружные половые органы, полость влага-

лища расширяется. Гормональное наводнение обусловливает развитие микрофлоры де-

вочки-подростка – к 18 годам она становится такой же, как и у взрослой женщины. У 

здоровых женщин во влагалище доминируют лактобактерии, непатогенные коринебак-

терии, коагулазонегативные стафилококки, бифидобактерии. 

Заключение: становление микрофлоры влагалища женщины – это естественный био-

логический процесс. Состав микрофлоры подвержен периодическим изменениям. Он 

зависит от возраста, гормонального фона и ряда других факторов. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОСУДОВ В 

 ГЕПАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

 

Цель исследования: изучить кровоснабжения печени, желчного пузыря и вне-

печеночных желчных протоков. 

Материал исследования: топографо-анатомическое исследование проводились 

на 9 органокомплексах трупов взрослых  людей в возрасте от 58 до 75 лет, не страдаю-

щих заболеваниями желчевыводящей систем. Применялись методы анатомической 

препарования. Препараты зарисовывались и фотографировались. 

Результаты: проведенное исследование показало, что на 5 препаратах было вы-

явлено классическое взаиморасположение элементов печеночно-двенадцатиперстной 

связки, где правое положение занимал общий желчный проток, сзади и левее его рас-

полагалась воротная вена и левое положение занимало собственная печёночная арте-

рия. В основании треугольника Кало находилась пузырная артерия.  

На 4 препаратах в основании треугольника Кало пузырная артерия отсутсвовала. 

На первом препарате пузырная артерия, диаметром - 2мм, отходила от правой ветви 

собственно печеночной артерии в нижней поверхности желчного пузыря. На другом 

препарате отходили три пузырные артерии от правой ветви собственно печеночной ар-

терии – одна диаметром - 1.5 мм, направлялась к телу желчного пузыря, а вторая – дм-

1мм, направлялась ко дну желчного пузыря. На третьем препарате пузырная артерия, 

диаметром – 1.5 мм, отходила от правой ветви собственно печеночной артерии около 

тела желчного пузыря и направлялась к его задней поверхности. При таких расположе-

ниях пузырных артерий возникает трудность их нахождения и перевязки во время опе-

раций. 

Установлено, что на одном препарате от общей печеночной артерии отходили 

две собственно печеночные артерии дм-6 мм, одна из них делилась на 2 ветви диамет-

ром - 4 мм,  и направлялась вдоль пузырного протока к правой доле печени, другая 

диаметром-7мм делилась на три ветви дм-4мм и эти ветви шли к хвостатой и левой до-

ле печени. На другом препарате от общей печеночной артерии отходили 3 собственно 

печеночные артерии, правая, диаметром - 6 мм, проходила спереди общего желчного 

протока и сзади желчного пузыря шла к правой доли печени где делилась на две ветви 

диаметром - 4 мм.  Её средняя ветвь проходила вдоль и спереди пузырного протока, 

направлялась к хвостовой доли печени, а левая ветвь, диаметром – 5мм, направлялась к 

левой доли печени и делилась на три ветви диаметром - 3 мм. Вариабельной оказалась 

и вороная вена. На одном препарате она занимала крайне правое положение, на другом 

– крайне левое положение, а на третьем проходила спереди общего желчного протока. 

При таком расположении воротной вены невозможно сформировать холедоходуадено-

анастомоз, а также принять воротную вену за перерастянутый камнями общий желч-

ный проток.      

Выводы:  в гепатобиллиарной зоне следует учитывать многообразие вариантов 

расположения, хода и ветвления сосудов, чтобы избежать интра- и послеоперационных 

осложнений. 
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СРАВНЕНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОДНОРЯДНОГО ШВА ПИРОГОВА С 

ДВУРЯДНЫМ  ШВОМ  АЛЬБЕРТА 

 

Цель: произвести сравнение однорядного шва Пирогова с двухрядным швом 

Альберта и оценить преимущества и недостатки каждого из них. 

Материалы и методы: топографо-анатомические исследования проводились на 

10 свинных органо-комплексах тонких кишок взятых без макроскопических изменений. 

В процессе исследования оценивалось качество кишечного шва.  Полученные данные 

фотографировались и заносились в протоколы, по которым проводилась сравнительная 

обработка данных. 

Результаты: проведенное исследование показало, что однорядный шов 

Пирогова накладывался  через серозно-мышечно-подслизистый слой. Он не 

прокалывал слизистую оболочку, поэтому оставался асептичным. Проведенное 

исследование после наложения шва показало, что он обладал большой механической 

прочностью и позволял сохранить принцип футлярности строения стенки органа и 

хорошо обеспечивал гемостаз. Наложение однорядного  шва по Пирогову технически 

довольно сложно выполнить, потому, что необходимо иметь опыт.  Однако по срокам 

выполнения данного вида шва он занимает минимальное количество времени, что 

снижает продолжительность операции, и, как следствие, уменьшает наркозную 

нагрузку на пациента. Шов Пирогова не вызывал  нарушения микроциркуляции кишки, 

и предотвращал сужение соустья. Вероятность развития воспалительной реакции при 

наложении этого шва значительно ниже. 

Нами было проведено сравнение кишечного шва Пирогова с двухрядным швом 

Альберта, который  получил наибольшую распространенность и по сей день являются 

самыми востребованными в абдоминальной хирургии. Установлено, что он обладал 

механической прочностью и обеспечивал герметичность и гемостаз анастомоза. 

Выявлено, что двухрядный шов относительно прост в исполнении и не требует 

сложного технического оснащения. Однако по сравнению с однорядным швом у него 

наблюдались недостатки.  Он прокалывал слизистую оболочку кишки и терял свои 

асептические свойства, а также приводил к сужению просвета кишки. Двухрядный шов 

обладал значительно меньшей механической прочностью на растяжение, что является 

серьезным недостатком при лечение полого органа, обладающего перистальтикой. Это 

может привести к формированию межрядных микроабсцессов. Кроме того было 

выявлено, что существенным недостатком обоих видов швов является их относительно 

высокая проницаемость для микрофлоры в связи с высокой гигроскопичности шовного 

материала. Из этого следует, что выполнение всех манипуляций, связанных с 

необходимостью захватывания в шов подслизистого слоя рационально производить с 

использованием другой техники, такой как микрохирургическая. 

Вывод: двурядный шов Альберта обладает большим количеством недостатков 

по сравнению с однорядным швом Пирогова. Но так как данные швы применяются в 

практической медицине, в которой важен опыт и умения хирурга, то без должной 

подготовки целесообразнее применение двурядного шва. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕГОСЯ ОТТЕНКА  

ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Цель исследования: определить наиболее часто встречающийся оттенок передней 

группы зубов среди студентов 2 курса. Выяснить причины изменения цвета зубов. 

Материалы и методы: нами была составлена анкета-опросник, которая включала в 

себя  критерии, помогающие выяснить причины данного цвета зубов студентов, а также 

письменное добровольное согласие на анкетирование и визуальный осмотр. Для иссле-

дования было отобрано 30 второкурсников, из которых 12 юношей, 18 девушек в воз-

расте от 19 лет до 21 года. Критерии включения, исключения: письменное доброволь-

ное согласие. Затем проведен визуальный осмотр путем сравнения со шкалой «Vita». 

Студенты очистили поверхность эмали с помощью заранее заготовленной нами пасты и 

индивидуальных зубных щеток. Зубы оставались влажными, а расцветка «Vita» была 

предварительно смочена водой для более эффективной цветодиагностики. Визуальный 

осмотр проводился при нейтральном дневном свете.  

Результаты: выявлен наиболее распространенный оттенок передней группы зу-

бов среди студентов 2 курса – В2- 30%. Оттенок А2 составил 20%; D2 – 13%; A1 – 10%; 

B1, С1, С2 по 7%; А3, В3 по 3%. Причины изменения цвета: частое употребление про-

дуктов питания, окрашивающих зубы; высокое содержание фтора и железа в воде; ку-

рение; наличие определенных заболеваний; антибиотики; недостаточная гигиена поло-

сти рта. 

Кофе — среди студентов выявлен оттенок С1, хотя обычно у любителей кофе 

определяется А3 и В2, поэтому можно сделать вывод, что на формирование оттенка С1 

оказали влияние другие факторы. Крепкий чай — преобладающий оттенок среди ис-

следуемых — А3. Однако второкурсники, которые добавляют молоко в чай, чтобы 

нейтрализовать его красящие эффекты, имеют С1, С2 по «Vita».  Вино — ввиду его 

редкого употребления студентами, оно не стало определяющим в формировании оттен-

ка зубов. Продукты с пищевыми красителями — сосательные конфеты ярких цветов, 

окрашенные газированные напитки, фруктовое мороженое — в наших исследованиях 

оттенок В2. Фрукты, ягоды и соки— любители черники, малины, ежевики, клубники, 

граната и винограда выявлены оттенками А2, В2, С1. Овощи — свёкла и морковь — 

В2, С2. Соусы — соевый, томатный и бальзамический соусы со временем придают 

улыбке желтоватый оттенок, и определяются нами, как В2 и С2.   

Высокое содержание фтора — чаще всего это оттенки А2, В2; и железа — В1 и 

В2 по «Vita»,  что подтверждается данными опроса студентов 2 курса, проживающих в 

районах с повышенным содержанием фтора и железа. 

Лечение антибиотиками не выявлены у обследуемых студентовстудентов.  

Выводы: согласно результатам наиболее встречающийся оттенок передней группы зу-

бов среди студентов 2 курса является – В2- 30%.  

https://tvgmu.ru/kaf/p1253/
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ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ПЛОД 

 

Введение: хлорамфеникол (левомицетин) – бактериостатический антибиотик 

широкого спектра действия. Относится к группе амфениколов. В связи с выраженными 

побочными эффектами при энтеральном и парентеральном введении рекомендуется 

преимущественно местное использование. Назначается внутрь и парентерально для ле-

чения таких опасных инфекций как брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез, туляремия, 

дизентерия, риккетсиоз, менингит, осложненных инфекциях мочеполовых путей. 

Цель исследования: изучить последствия энтерального и парентерального при-

менения хлорамфеникола во время беременности. 

Материалы и методы: был проведен анализ данных научной литературы и ре-

сурсов сети Интернет о последствиях резорбтивного действия хлорамфеникола во вре-

мя беременности на плод. 

Результаты: в подавляющем большинстве развитых стран хлорамфеникол отно-

сится к смертельно опасным для будущего малыша и вносится в списки запрещенных к 

использованию лекарственных веществ. На территории Российской Федерации препарат 

допускается к применению, однако в инструкции к лекарству содержатся указания об 

ограничении его использования энтеральным или парентеральным путем, другими спосо-

бами, обуславливающими его резорбтивное действие во время беременности. 

Летальными для плода и новорожденного после назначения хлорамфеникола во 

время беременности могут стать: апластическая анемия, тяжелые поражения печени, син-

дром Рея – острое заболевание, характеризующееся тяжелой формой энцефалопатии. 

«Серый» синдром – более редкое осложнение резорбтивного действия хлорам-

феникола на плод, которое характеризуется сердечно-сосудистым коллапсом, ката-

строфическим падением величины артериального давления, недостаточностью снабже-

ния тканей кислородом, изменением цвета кожных покровов, приобретающих серые 

оттенки. Вызывает гибель плода в 40% случаев, а новорожденного – в 60%. 

Пагубное резорбтивное действие хлорамфеникол может оказывать на новорож-

денного через молоко матери в период лактации. 

Заключение: хлорамфеникол при энтеральном или парентеральном применении 

оказывает токсическое воздействие на плод и вызывает катастрофические нарушения в 

его развитии. Препарат является угрозой для жизни в процессе внутриутробного разви-

тия плода, его назначение может привести к летальному исходу, либо к серьезным про-

блемам со здоровьем после рождения у младенца. Использование хлорамфеникола во 

время беременности возможно только в исключительных случаях по жизненным пока-

заниям, если ожидаемый эффект превышает потенциальный риск для плода и новорож-

денного. 
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РОЛЬ ТОПОНИМОВ В МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНАХ 

 

Цель исследования: выделить группу медицинских терминов, в состав которых входят 

топонимы; проанализировать состав терминов и описать значение топонима в термине, 

с целью их типологизации. 

Материалы и методы: материал исследования составили: а) термины, в состав кото-

рых входят топонимы; б) тексты медицинской научной литературы; в) словари. В осно-

ву работы положены методы описания, наблюдения, лексико-семантический анализ. 

Результаты: в результате лексико-семантического анализа выявлено, что в основе ме-

дицинских терминов с компонентом-топонимом лежит перенос географического имени 

и его значение для созданного медицинского термина. Анализ позволил выделить 

группы медицинских терминов  с компонентом- топонимом, который отражает геогра-

фическое название островов (цейлонская болезнь), лесов (болезнь Кьясанурского леса), 

рек (лихорадка Западного Нила), гор (Пятнистая лихорадка Скалистых гор), городов 

(Омская геморрагическая лихорадка), стран (Перуанская бородавка), континентов 

(сонная африканская болезнь), морей (висцеральный средиземноморский лейшманиоз) 

и др., где впервые были выявлены данные заболевания. Топонимы - это достаточно 

большой слой лексики, входящий в состав терминов, с помощью которых фиксируется 

новое знание, обеспечивается передача и восприятие научной информации в области 

медицины. Термины, в состав которых входят топонимы, обозначают: кожные заболе-

вания (американский кожный лейшманиоз, перуанская бородавка), виды лихорадок 

(Бруцеллёзная мальтийская лихорадка, Омская геморрагическая лихорадка), инфекци-

онные заболевания (мексиканский сыпной тиф), болезнь (Индусская чёрная болезнь, 

сонная американская болезнь), трипаносомоз (африканский трипаносомоз, гамбийский 

трипаносомоз) и др. Лексико-семантический анализ топонимов в составе медицинских 

терминов включает вопросы их происхождения, например, «Геморрагическая лихорад-

ка Крым-Конго (Сrimean-Congo hemorrhagic fever – англ.) – это острое инфекционное 

заболевание человека, передающееся через укусы клещей и характеризующееся лихо-

радкой, интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые 

данная лихорадка была выявлена в Крыму в 1944 году. Идентичное заболевание было 

обнаружено в Конго в 1956 году». Поэтому названию заболевания послужил термин 

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго, который отражает место возникновения и 

распространения болезни. В декабре 2019 года появился новый термин, который еще не 

полностью определен и существует два его варианта, обозначающих одно вирусное за-

болевание: «Короновирус Ухань» или «уханьский короновирус». Уханьский коронови-

рус вызвал вспышку вирусной пневмонии в китайском городе Ухань. Наиболее вероят-

ными источниками носителя короновируса нового типа считают змей и летучих мы-

шей, входящих в пищевую цепочку жителей данной местности. 

Выводы: проведённый анализ вносит вклад в развитие и понимание медицинской тер-

минологии, создаваемой для точного выражения специальных понятий и обозначения 

специальных предметов, предназначенной для составления словарей и учебных посо-

бий для иностранных студентов медицинских вузов. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ ДЕСТРУКЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Цель исследования: проанализировать семантическое содержание фразеологи-

ческих единиц со значением деструкции в составе семантического поля, включающего 

значение слов и фразеологических единиц.  

Материалы и методы: на основании сведений, полученных из материалов фра-

зеологических словарей  русского языка,  проведен сравнительно-сопоставительный 

анализ фразеологизмов со значением деструкции. 

Результаты: деструктивные глаголы образуют большое количество фразеоло-

гических единиц, принимающих активное участие в формировании и функционирова-

нии лексико-семантической системы языка. В составе фразеологических единиц де-

структивные  глаголы часто сочетаются с лексикой, обозначающей части тела, органы 

человека или его эмоции и чувства, что может оказаться важным как для ведения диа-

лога врача с больным, так и для медицинского дискурса в целом. Как известно, основ-

ное назначение фразеологизма - называя предмет высказывания, передавать и его эмо-

циональную оценку говорящим, которая зависит от образного содержания фразеоло-

гизма. Образные представления, выраженные деструктивными средствами, отражают 

составляющие жизни человека, которые воспринимаются  социумом как негативные. 

На основе анализа семантической структуры деструктивных фразеологизмов удалось 

выделить 3 группы: 

1. Фразеологизмы, в составе которых содержатся глаголы деструктивной семантики: 

рвать душу (терзать, мучить кого-нибудь), отрезать голову (погубить кого-нибудь). 

2. Фразеологизмы, включающие глаголы деструктивный семантики, который, при этом, 

по значению не являются деструктивными: голова раскалывается (о сильной головной  

боли), хоть глаз выколи (о полной темноте), въедаться в печенки (надоедать, произво-

дить негативное впечатление).  

3. Фразеологизмы с деструктивным значением, не включающие в свой состав глаголов 

деструктивный семантики: сыграть в ящик (умереть), пустить себе пулю в лоб (застре-

литься), выпустить кишки (зарезать  кого-либо). 

При этом самую многочисленную группу составляют фразеологизмы, относящиеся к 

теме смерти: отдать концы, сыграть в ящик, откинуть копыта. Другую обширную 

группу составляют фразеологизмы, относящиеся к семантическому полю  насильствен-

ного уничтожения кого-либо: загнать в гроб, свести в могилу, свернуть шею, выпу-

стить кишки. Часть фразеологизмов выражает тему причинения физиче-

ских/нравственных страданий: пересчитать ребра, дать по мозгам/в рыло/в глаз, 

рвать душу/сердце, бить по больному месту, вонзать нож в спину. Также деструктив-

ные фразеологизмы выражают различные чувства: отчаяния (рвать на себе волосы, 

сердце рвется пополам), унижения (гнуть выю/ спину, в три погибели) негодования 

(скрежетать зубами, лопнуть от злости), страха (кровь в жилах стынет, глаза повы-

лазили), сожаления (грызть ногти, кусать локоть, жаба давит).  

Выводы: Использование разнообразных фразеологических единиц значительно 

пополняет и усложняет концептуальное содержание функционально-семантической 

сферы «деструктивность».  
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РИСК РАЗВИТИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У КУРЯЩИХ МУЖЧИН 

 

Цель исследования: оценить и сравнить общую оксидантную и антиоксидант-

ную активность слюны курящих и некурящих студентов в возрасте 18 – 22 лет. 

Материалы и методы: в исследовании принимали участие 20 студентов муж-

ского пола, обучающихся на 2-м, 3-м и 4-м курсах лечебного факультета, которые были 

разделены на 2 группы по 10 человек: некурящие и курящие. У курящих студентов 

стаж курения составляет более 4-х лет. Среднее количество выкуриваемых сигарет в 

день – 7 (5;10) штук Студенты обеих групп на момент исследования не имели острых и 

хронических заболеваний.  

Слюну собирали методом сплевывания натощак в пластиковые одноразовые пробирки. 

Общую оксидантную и антиоксидантную активность слюны определяли фотометриче-

ским методом с применением тест-систем.  

Статистическую обработку данных проводим с помощью непараметрического крите-

рия Манна-Уитни. Общую оксидантную и антиоксидантную активность слюны 

(мкмоль/л) определяли фотометрическим методом с применением тест-систем Total 

Oxidative status/capacity (PerOx (TOS/TOC) Kit) и Total Antioxidative status/capacity 

(PerOx (TAS/TAC) Kit) (Immundiagnostik AG, Германия) соответственно. Индекс окси-

дативного стресса (иОС) рассчитывали, как отношение TOS/TAS. 

Результаты: в группе некурящих студентов показатель общей оксидантной ак-

тивности слюны (TOS) составил 132,2±22,4, а в группе курящих был недостоверно вы-

ше и составил 164,9± 12,5, (p˃0,05).   

Показатель общей антиоксидантной активности слюны (TAS) в группе некурящих сту-

дентов составил 221,9±56,7, а в группе курящих был статистически значимо ниже - 

19,7±2,4, (p˂ 0,05).  

Индекс оксидативного стресса (иОС) составил в группе некурящих – 1,33±0,36 и был 

ниже, чем в группе курящих - 9,11±0,98, (p˂0,05).  

Выводы:  выраженность оксидативного стресса у курящих лиц в 6,8 раз превы-

шает показатель у некурящих. Учитывая тот факт, что оксидативный стресс является 

важным фактором патогенеза многих заболеваний (атеросклероз, ИБС, инсульты, опу-

холи и т.д.), очевидно, что курящие люди подвержены более значительному риску раз-

вития патологии.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

Цель исследования: изучить анализ ассортимента минеральных вод. 

Материалы и методы: для проведения данного исследования использовались данные 

Государственного реестра лекарственных средств России, так же было проведено анке-

тирование студентов Тверского Государственного Медицинского Университета в тече-

ние 3 месяцев. 

Результаты: анализ данных показал, что самыми распространенными марками мине-

ральных вод являлись «Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми», «Славяновская», «Смирнов-

ская», «Липецкий бювет», «Новотерская целебная», «Родники России», «Волжанка». В 

результате изучения было выявлено, что по химическому составу различают шесть ми-

неральных вод: гидрокарбоновые воды - снижают кислотность желудочного сока; хло-

ридные -  стимулируют обменные процессы в организме; сульфатные - стимулируют 

моторику  желудочно-кишечного тракта; натриевые - помогают восполнить запас мик-

роэлементов; кальциевые – оказывают кроветворное действие;  магниевые -  использу-

ют в терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Большинство минеральных 

вод имеют сложную смешанную структуру (хлоридно-сульфатные и т.п.), повышая их 

лечебный эффект. Анализ полученных результатов анкетирования показал, что 42% 

респондентов не придают значения, какой вид воды они употребляют, а 55% потреби-

телей не обращают внимания на производителя и марку. Было выявлено, что 80% по-

требителей при приеме минеральной воды не консультируются с врачом. Оказалось, 

что 75% респондентов не имели заболевания желудочно-кишечного тракта. По данным 

опроса было установлено, что чаще всего минеральную воду покупали в супермаркетах 

и гипермаркетах, что составило 67,7%, в аптеках покупают только 24,3%. Остальные 

потребители приобретают в местах общественного питания, киосках, ларьках. Цена, 

марка и лечебные свойства являлись основными предпочтениями к выбору минераль-

ной воды и составили соответственно – 64%, 42%, 37%. Реклама, отзывы знакомых, 

производитель не являлись важными критериями выбора минеральной воды. Наиболее 

известными марками минеральной воды оказались - «Ессентуки» - 55,3%, «Боржоми» 

(46%) и «Нарзан» (28%). Такие марки как «Новотерская», «Рычал Су», «Славяновская», 

«Святой Источник» не пользовались спросом у респондентов. 

Выводы: анализ полученных результатов показал, что 55,3% респондентов предпочи-

тают минеральную воду «Ессентуки».  
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОГО  

СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

 

Цель исследования: изучить наличие и выраженность когнитивных нарушений (КН) и 

тревожного синдром у больных эпилепсией, проанализировать взаимосвязь функцио-

нальных расстройств с возрастом больных и характером припадков. 

Материалы и методы: обследовано 43 пациента, страдающих симптоматической эпи-

лепсией и наблюдающихся у эпилептолога, средний возраст которых составил  46±2,3 

г., при этом мужчин – 20, женщин – 23. Генерализованные припадки возникали у 13, 

фокальные приступы – у 30 пациентов. В ходе исследования пациенты были разделены 

на две возрастные группы: в первую группу вошли 19 больных в возрасте до 45 лет 

включительно, вторую группу составили 24 пациента старше 45 лет. Проводилось те-

стирование пациентов, с помощью психологических тестов: Монреальская шкала оцен-

ки когнитивных функций (MoCa-тест), Mini-cog и Госпитальная шкала тревоги Бека, 

также использовались данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) пациентов на базе ГБУЗ 

«Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» и ГБУЗ «Городская кли-

ническая больница №7» г. Тверь.  

Результаты: когнитивные нарушения были выявлены  у большинства обследованных 

(82%). При этом легкие КН преобладали среди пациентов первой группы. Число паци-

ентов без нарушения когнитивных функций и с легкими КН было достоверно выше 

(66,6%; Р<0,01), чем во 2 группе (26,3%). Умеренные КН в первой группе составили 

33,3%, а во второй группе - 53,0%. Выраженные КН отмечались только во второй груп-

пе пациентов (17,0% случаев). Взаимосвязи когнитивных нарушений и характера при-

ступов не было выявлено. Так легкие КН выявлены среди больных с генерализованны-

ми припадками у 7 пациентов (53%), с фокальными припадками - у 15 пациентов (50%). 

Тревожные расстройства среди обследованных отсутствовали у 23 человек, что состав-

ляет 53%. У больных с генерализованными эпи-припадками тревога отсутствовала у 4 

человек (31%), незначительный уровень тревоги выявлен у 4 (31%) и средняя выражен-

ность тревоги - у 5 человек (38%). Среди обследованных с фокальными припадками 

тревога отсутствовала у 19 человек (63%), субклиническая тревога у 8 (27%) и выра-

женная тревога – у 3 человек (10%). В группе пациентов до 45 лет включительно трево-

га отсутствовала в 8 случаях (53%), а в группе больных старше 45 лет в 11 случаях 

(57%). В обеих группах обследованных отмечается преобладание незначительного 

уровня тревоги. 

Выводы: по результатам тестирования у большинства больных эпилепсией были вы-

явлены когнитивные нарушения, при этом была  выявлена тенденция нарастания КН с 

возрастом и отсутствие зависимости от характера припадков. Тревожный синдром был 

диагностирован у 47% больных, чаще всего проявляющийся незначительным (субкли-

ническим) уровнем тревоги. Выраженная тревога  наиболее часто наблюдалась у боль-

ных с генерализованными эпилептическими припадками. Тревога выявлялась одинако-

во часто в обеих возрастных группах.  

.  
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НЕВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 

Цель исследования: изучить доступную информацию о вреде пластиковой посуды и 

выявить способы профилактики негативного воздействия компонентов пластиковой 

посуды на человека. 

Материалы и методы: анализ данных из различных источников информации по дан-

ному вопросу. 

Результаты: токсины могут накапливаться в организме годами, нарушая состояние 

здоровья. Известно, что даже незначительное их количество ядовито, тем более, если 

воздействует долгое время.  

Исследование, недавно опубликованное в «Журнале Американской медицинской ассо-

циации», показало, что у лиц, которые использовали твердую пластиковую посуду, 

наблюдалось повышенное содержание меламина в моче. Особенно если они нагревали 

эту посуду в микроволновой печи или употребляли из неё еду с кислым pH (например, 

такие продукты, как помидоры, фрукты, уксус, вино и т. д). 

Меламин - это органическое химическое вещество, которое в сочетании с формальде-

гидом образует смолу, из которой изготовлена жесткая пластиковая посуда. Хотя сам 

меламин обладает низкой токсичностью, в сочетании с формальдегидом он становится 

опасным. Испытания показывают, что, когда он попадает в организм человека, он мо-

жет вызывать раздражение глаз, кожи и органов дыхания, камни в почках, почечную 

недостаточность, опухоли и даже смерть. 

Недавнее исследование показало, что участники, которые употребляли горячий суп с 

лапшой из меламиновых чаш, имели в восемь раз больше количества меламина в моче 

через 12 часов после еды по сравнению с теми, кто использовал керамические чаши. 

Еще более тревожным был тот факт, что те, кто использовал меламиновые чаши дале-

ко, во много раз превысили суточную норму для безопасного приема (0,2мг на кг) – их 

результаты в среднем составили 8,35 мг. 

Для того, чтобы обезопасить себя, стоит изучить маркировку пластиковой посуды, 

прежде чем есть из неё. При покупке посуды лучше выбирать наиболее безопасные ви-

ды пластика. 

Заключение: пластиковая посуда имеет самое широкое распространение в нашем бы-

ту. Сам по себе пластик не несет никакого вреда, но в чистом виде он непрочный, 

хрупкий материал, который плавится от жары. Поэтому, производители добавляют раз-

личные химические, технологические добавки, растворители и т.д., чтобы «дать дли-

тельную жизнь» изготовленной вещи, но исследования показывают, что такая посуда 

может быть токсичной и оказывать мощное негативное воздействие на наш организм. 

Следует покупать упакованные в пластик продукты питания, пластиковую посуду, пи-

щевую пленку только от известных производителей и в надежных магазинах. Тщатель-

но изучать маркировку пластиковых изделий используемых в быту перед покупкой. 

Вместо пластиковой посуды, ради своего здоровья, целесообразно использовать посу-

ду, изготовленную из экологически безопасных материалов, например, бумаги, стекла 

и керамики.   
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

 Цель исследования:  изучение этиологии, особенностей клинической картины, 

тяжести течения СН, причин госпитализации больных с данной патологией, а также 

оценка качества и эффективности проводимой терапии у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

 Материалы и методы: обследовано 30 пациентов (10 мужчин и 20 женщин) в 

возрасте 65-85 лет с СН 2A-2Б стадии, II-Ш ФК (NYHA) и длительностью заболевания 

от года до 5 лет. У всех больных помимо клинического обследования, анализировали 

показатели крови, данные электрокардиограммы и эхокардиографии. 

 Результаты: установлено, что основной причиной развития сердечной недоста-

точности (СН) была ишемическая болезнь сердца (ИБС), постинфарктный кардиоскле-

роз (ПИКС) у 18 (60 %) пациентов. Гипертоническая и ишемическая болезни выявлены 

у 8(25%), сочетание ИБС, артериальной гипертонии и фибрилляции предсердий обна-

ружено у трех пациентов (10%). У одного больного диагностирована хроническая об-

структивная болезнь легких с декомпенсированным легочным сердцем, еще один имел 

аортальный порок сердца. Среди ассоциированных заболеваний наиболее часто встре-

чались cахарный диабет и ожирение (ИМТ >30). Обычно возрастные пациенты жалова-

лись на сухой кашель, особенно в горизонтальном положении и ночью, а также после 

физической нагрузки, одышку, отеки, слабость и выраженную усталость. На ЭКГ у них 

выявлялись рубцовые изменения миокарда, нарушения ритма по типу экстрасистролии 

и фибрилляции предсердий , а также внутрижелудочковые блокады, чаще левой ножки 

пучка Гиса. По данным эхокардиографии фракция выброса левого желудочка была 

снижена у всех больных и составляла от 30 до 45%. У половины пациентов выявлена 

легочная гипертензия (более 45 мм.рт.cт.). Ретроспективный анализ амбулаторных ме-

дицинских карт и данные анамнеза свидетельствовали о том, что регулярно принимали 

адекватную комплексную терапию только 9 (30%) больных. При этом основной причи-

ной госпитализации у большинства пациентов явилось прогрессирование СН. В стаци-

онаре на фоне терапии, включавшей ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ан-

гиотензина, антагонисты альдостерона, β-адреноблокаторы, сердечные гликозиды и 

диуретики, состояние большинства больных улучшилось. Выписаны с индивидуаль-

ными рекомендациями под наблюдение участкового врача. 

 Выводы:  у пациентов старших возрастных групп наиболее частыми причинами 

СН являются ИБС, ПИКС, артериальная гипертония и фибрилляция предсердий. Боль-

ным пожилого и старческого возраста свойственна высокая коморбидность. СН у них 

имеет многофакторный характер, что затрудняет выбор оптимальной и безопасной те-

рапии. Основными причинами прогрессирования СН являются неадекватная терапия, 

девиация доз лекарственных препаратов, а также отсутствие у таких пациентов при-

верженности к лечению. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ АМБУЛА-

ТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

Цель исследования: изучение уровня и закономерностей развития профессио-

нального выгорания работников амбулаторно-поликлинического звена. 

Материалы и методы: исследование проводилось с помощью метода анкети-

рования. За основу анкеты был взят опросник Маслач и Джексон, адаптированный Во-

допьяновой для медицинских работников. Объектом исследования послужили меди-

цинские работники амбулаторно-поликлинического звена (всего 50 человек). 

Результаты: согласно полученным результатам 63% медицинских работником 

амбулаторно-поликлинического звена имеют высокий и крайне высокий интегральный 

показатель степени профессионального выгорания. Доля низкого и среднего показателя 

оказалась примерно равной и составила около 19%. Замечено, что среди работников, 

имеющих низкий и средний интегральный показатель нет ни одного работника со ста-

жем менее 15 лет или работающего более чем на одну ставку. Достаточное влияние на 

результаты исследования оказала также должность медицинского работника: 80% 

участковых терапевтов имеют высокий интегральный показатель, в то время как встре-

чаемость его у узких специалистов всего 33%. В то же время пол и уровень дохода не 

оказали влияния на результаты: распределение мужчин и женщин в группах со средне-

низким и высоким показателями примерно одинаково, преобладания «низкого» уровня 

дохода в группе с высоким показателем выявлено не было.  

Следует отметить, что на разницу интегрального показателя в большей степени 

влияли результаты по шкалам «Эмоциональное истощение» и «Деперсонализация»: в 

группах со средним и низким интегральным показателем были соответственно средние 

и низкие показатели по этим шкалам, и наоборот. Результаты же по шкале «профессио-

нальная эффективность» в разных группах практически не различались, и даже более 

того: даже в группе с высоким интегральным показателем, результат по этой шкале 

был высоким или средним (в этой шкале чем выше балл, тем менее вероятно выгора-

ние), что говорит об оптимистичном восприятии своих профессиональных навыков да-

же медработников с эмоциональным выгоранием. 

Выводы:  почти 2/3 медицинских работников амбулаторно-поликлинического 

звена имеет высокий интегральный показатель профессионального выгорания. Наибо-

лее подвержены профессиональному выгоранию участковые терапевты, молодые спе-

циалисты и специалисты, работающие более чем на 1 ставку. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОБЕЗОАРА ЖЕЛУДКА У 

РЕБЕНКА 15 ЛЕТ 

 

Цель исследования: представить клинический случай трихобезоара ТБ желудка у 

ребенка. 

Обсуждение:  девочка Л., 15 лет (вес 50 кг, рост 161 см) госпитализирована в ГБУЗ 

НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» в январе 2020г. Проведены 

клинико-лабораторные (анализы крови, мочи) и инструментальные (ФЭГДС, УЗИ) 

обследования. 

Ребенок от 2 беременности, 2 родов, гестационный возраст 36 недель, масса тела 

при рождении 2620г, находился на грудном вскармливании до трех лет. Рост и развитие  по 

возрасту, в 4 года перенесла ветряную оспу. Из анамнеза жизни: пациентка из неполной 

семьи, в 12 лет после стресса появилась привычка жевать кончики волос. В ходе 

профилактического осмотра у девочки выявлена железодефицитная анемия неясного 

генеза (гемоглобин 88 г/л), было назначено обследование. ФЭГДС: тонус желудка 

обычный, перистальтика удовлетворительная, слизистая оболочка розовая. В полости 

выявлено инородное тело – ТБ, который занимал 2/3 органа. После коррекции анемии 

(гемоглобин 130 г/л) ребенок госпитализирован для оперативного лечения. Состояние 

средней степени тяжести. Кожа и слизистые чистые, бледно-розовые. Лимфоузлы не 

увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 20/мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, пульс 89/мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул 

оформленный, диурез не нарушен. Пальпаторно: наполненный плотный желудок в левом 

эпигастрии. Печень и селезенка не увеличены. Общий и биохимический анализы крови, 

общий анализ мочи без патологии. УЗИ желудка: внутрипросветное эхоплотное 

образование неправильной формы 76х36 мм. Проведена левосторонняя горизонтальная 

лапаротомия, гастротомия, удаление ТБ желудка размером 14х8х7 см (время операции 1 ч 

20 мин). В послеоперационном периоде осложнений не было. После курса 

симптоматической терапии ребенок в удовлетворительном состоянии на 11 сутки выписан 

домой. 

Выводы: малосимптомное течение создает трудности ранней диагностики ТБ, 

выявление данных инородных тел возможно при пальпации и проведении ФЭГДС и УЗИ. 

Открытая лапаротомия позволяет извлечь ТБ с меньшими техническими трудностями и 

снижает риск развития гнойных осложнений со стороны брюшной полости. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДИАСТЕМАТОМИЕЛИИ 

В СОЧЕТАНИИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 

У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Цель исследования: представить клинический случай диаcтeмaтoмиeлии (ДМ) 

в сочетании с множественными пороками развития у новорожденного.  

Материалы и методы: в январе 2020 года в Детской городской клинической 

больнице №1 г. Н.Новгорода обследована новорожденная девочка С., в возрасте 4 дней. 

Проведена оценка соматического, неврологического статусов по стандартным методи-

кам, результатов клинико-лабораторных и инструментальных обследований: ультра-

звукового исследования брюшной полости (УЗИ ОБП), магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) позвоночника. 

Результаты: ребенок от 3 беременности на фоне рецидивирующей герпетиче-

ской инфекции, повторных вирусных инфекций в 1, 2, 3 триместрах, гестационного са-

харного диабета, анемии, отеков, многоводия. Роды в срок путем экстренного кесарева 

сечения (косое положение плода). Вес при рождении 3280 грамм, рост 52 см, оценка по 

шкале Апгар 6/8 баллов. Спонтанное дыхание с 4 минуты жизни после санации верх-

них дыхательных путей, тактильной стимуляции, дачи О2 через маску, со 2 суток жел-

туха. Состояние средней тяжести. Кожные покровы иктеричные, на коже спины сосу-

дистое пятно, наклон головы влево, уплощение лица в области нижней челюсти слева, 

укорочение левой ноги на 5 мм, гипотрофия левой голени, бедра, варусная деформация 

и укорочение левой стопы на 1 см, ограничение разведения бедер до 80 градусов. Мы-

шечный тонус переменный. Рефлексы новорожденных снижены. УЗИ ОБП выявило 

подковообразную почку, МРТ и КТ позвоночника – Spina bifida posterior на уровне Th7-

Th12, L5-S4; нарушение сегментации Th7-Th12, частичную сакрализацию L5, конкрес-

ценцию с S1 слева, аномалию развития нотохорды и признаки спинного дизрафизма: 

ДМ II типа, фиксированный спинного мозга , субдуральную ликворную подушку в 

грудном отделе позвоночника. Таким образом, у ребенка имеется заключительный диа-

гноз: множественные врожденные пороки  развития спинного мозга, костно-мышечной 

системы и внутренних органов: ДМ II типа, фиксированный СМ, аномалии количества 

и дифференцировки позвонков, укорочение левой нижней конечности, варусная де-

формация левой стопы; подковообразная почка. 

Выводы: при наличии дизрафических признаков у новорожденного показана 

оценка неврологического статуса, проведение УЗИ, КТ, МРТ для выявления ДМ и со-

четанных с ней скрытых ПР позвоночника и внутренних органов. Ранняя диагностика 

ДМ позволяет врачам разных специальностей (нейрохирург, невролог, ортопед, нефро-

лог) выбрать тактику и сроки лечения для предотвращения развития неврологического 

дефицита и инвалидизации, ухудшающих качество жизни. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  

НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ ОПУХОЛИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА  

У РЕБЕНКА 

 

Введение: нейроэндокринные опухоли (НЭО) червеобразного отростка (ЧО) 

определяются в 0,3-0,9% случаев аппендэктомий и составляют 4,7% от всех НЭО желу-

дочно-кишечного тракта. Дооперационная диагностика НЭО ЧО затруднена, так как 

заболевание не имеет патогномоничных симптомов при малых размерах и выявляется 

случайно при гистологическом исследовании удаленного ЧО при оказании неотложной 

хирургической помощи по поводу острого аппендицита. Единственным эффективным 

методом лечения НЭО ЧО является хирургическое удаление.  

Цель исследования: представить клинический случай раннего выявления и 

успешного лечения НЭО ЧО у ребенка.  

Материалы и методы: на базе ГБУЗ НО «Детская городская клиническая боль-

ница №1» г. Н.Новгорода прооперирована девочка К., 13 лет, 49 кг. По стандартным 

методикам проведена оценка соматического статуса, результатов клинико-

лабораторного, гистологического и иммуногистохимического исследований. 

Результаты: девочка от 2 беременности, 2-х срочных родов. Поступила в хи-

рургическое отделение с жалобами на боли в животе, сухость во рту, жажду для ис-

ключения острого аппендицита. При осмотре состояние тяжелое. Кожа, слизистые обо-

лочки сухие, бледно-розовые, язык обложен бледным налетом. Частота дыхания 

18/мин, пульс 100/мин. Живот резко болезненный в правой подвздошной области с 

напряжением мышц передней брюшной стенки, симптомы раздражения брюшины по-

ложительные. Лейкоцитоз 20х10
9
/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, скорость 

оседания эритроцитов 5 мм/ч. После предоперационной подготовки проведена лапаро-

скопическая аппендэктомия с санацией брюшной полости. Интраоперационно отмечен 

мутный выпот в большом количестве, петли кишечника с налетом фибрина, гипереми-

рованы, с выраженным сосудистым рисунком, ЧО 8,0х1,5х1см, занимал тазовое поло-

жение, был спаян с правыми придатками матки. Аппендикс гангренозно изменен, с 

перфоративным отверстием. Выполнено удаление последнего. В послеоперационном 

периоде пациентка получала инфузионное, антибактериальное, симптоматическое ле-

чение (9 койко-дней). При гистологическом исследовании, помимо подтверждения ган-

гренозной формы аппендицита, была выявлена высокодифференцированная НЭО ЧО.  

Выводы: нейроэндокринная опухоль червеобразного отростка у детей не прояв-

ляется клинически, а является случайной находкой при аппендэктомии. Верификация 

НЭО возможна при гистологическом и иммунногистохимическом исследованиях. При 

малых размерах НЭО ЧО аппендэктомия приводит к полному излечению. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕФРОБЛАСТОМЫ У РЕБЕНКА  

ПРЕПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

 

Цель исследования: описать клинический случай нефробластомы у ребенка 9 лет. 

Материалы и методы: были проанализированы медицинские карты стационарного 

больного, медицинская карта амбулаторного больного, выписные эпикризы.  

Результаты: больная А., 9 л., госпитализирована 30.12. 2013 г. в урологическое отде-

ление ДОКБ в экстренном порядке с жалобами на боли в левом боку после полученной 

травмы. В ходе проведенных УЗ и КТ – исследований была выявлена опухоль левой 

почки. По клинико-рентгенологическим данным заподозрена нефробластома. Переве-

дена во 2ТО ДОКБ для лечения, где было проведено 5 блоков неоадъювантной ПХТ по 

протоколу SIOP WT 2001.  

15.04.2014 г. госпитализирована в ФНКЦ ДГОИ на хирургический этап лечения. В ходе 

обследования диагноз нефробластомы вызвал сомнение, в результате чего был прове-

ден консилиум с последующим решением динамического наблюдения по месту жи-

тельства. 16.06.15 г. поступила в отделение клинической онкологии ФНКЦ ДГОИ в 

плановом порядке. 20.06.2014 г. в выполнена операция: лапаротомия, туморнефрадре-

налуретерэктомия слева. 26.06.2014 г. ребенок был переведен в отделение клинической 

онкологии из отделения хирургии детей и подростков для проведения полихимиотера-

пии по протоколу SIOP WT 2001 для пациентов группы высокого риска, где были вы-

полнены 6 блоков CYCLO-DOX и 6 блоков CARBO-VP16. ПХТ проводилась под кон-

тролем РКТ органов брюшной полости, которая показывала, что дополнительных но-

вообразований в брюшной полости и забрюшинном пространстве не выявлено. 

Во время пребывания в ФНКЦ ДГОИ у пациентки по данным РКТ органов грудной 

клетки был обнаружен единичный субсантиметровый субплевральный очаг в S5 право-

го легкого, а также по данным эхокардиографии был обнаружен пролапс МК.  

Пациентка была выписана 31.03.2015 г. в удовлетворительном состоянии.  

Заключительный диагноз: нефробластома левой почки, дифузная анаплазия, гистологи-

чески группа высокого риска, локальная стадия 3. Лапаротомия, туморнефрадреналуре-

терэктомия слева. Состояние после курсов ПХТ по протоколу SIOP WT – 2001. Полный 

ответ.  

Заключение: нефробластома – высокозлокачественная эмбриональная опухоль, встре-

чающаяся у детей в 90% случаев до 3 лет, ассоциированная с урогенитальными поро-

ками развития, имеющая характерные жалобы ребенка и матери, диагностируемая во 

время обычного диспансерного наблюдения. В данном клиническом случае, помимо 

опухолевидного образования, других патологических критериев не выявлено. 



 

 

УДК 616.831-005.1:613.2 

М.И. Ельшина, 6 курс, лечебный факультет 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор А.А. Зуйкова 

 

НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ НАРУШЕ-

НИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

 

Введение: острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – одна из 

важнейших социально значимых и экономических проблем в мировом здравоохране-

нии. Их распространенность, по различным данным колеблется от 2.1 до 3.4 случаев на 

1000 человек в год.  

Цель: Определить возможные изменения нутритивного статуса пациентов, пе-

ренесших ОНМК в позднем восстановительном и периоде отдаленных последствий. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие пациенты БУЗ ВО 

«ВГП №10» в возрасте 56 – 80 лет, перенесшие ОНМК более года назад.  

Среди нозологических форм ОНМК у опрошенных встречались: инсульты по 

ишемическому (14 человек) и геморрагическому (4 человек) типу, повторные транзи-

торные ишемические атаки (ТИА) (3 человека). В качестве анкет использована шкала 

оценки когнитивных функций - Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) и 

специально для исследования составленный опросник оценки нутритивного статуса и 

остаточных нарушений. Нутритивный статус был исследован с помощью опроса и 

определения индекс массы тела (ИМТ). 

Результаты: среди пациентов, перенесших геморрагический инсульт: у 3 отме-

чено снижение массы тела, и у одного – повышение. Гипотрофии не определено, так 

как снижение массы тела за год было сравнительно небольшим: 9,18%; 4,26% и 2,46%. 

У пациента с увеличившейся массой тела масса тела до и после ОНМК определялась 

как повышенная. Среди пациентов, перенесших ишемический инсульт: 6 человек отме-

тили снижение, четыре – повышение массы тела, у четырех масса тела осталась на до-

инсультном уровне. Гипотрофии не определено, так как снижение массы тела было не-

большим. У одного из пациентов, отметивших повышение массы тела, ИМТ, в резуль-

тате, составил 31,9, что соответствует ожирению 1 степени (масса тела увеличилась на 

6,24%). Среди пациентов, перенесших повторные ТИА: 2 отметили повышение массы 

тела, а один – массу на уровне года до первой ТИА. 

Среди обследованных пациентов 5 человек отмечали увеличение количества по-

требляемой пищи, а их родственники констатировали утрату пациентами контроля над 

количеством съеденного. Такое состояние описывали как «утрата чувства насыщения». 

Во всех этих случаях имело место снижение массы тела. Возможно, это связано с 

нарушением пищеварения, так как у 4 из данных пациентов отмечено учащение стула 

(2-4 раза в сутки), подтвержденное самими пациентами или их родственниками.  

Объединив пациентов в три группы по изменению пищевых предпочтений после 

ОНМК, выявлена тенденция к снижению показателя когнитивных функций при сниже-

нии контроля в приеме пищи вплоть до утраты чувства насыщения. 

Выводы: у большинства обследованных больных первоначальная масса тела 

была избыточной. Максимальные изменения нутритивного статуса наблюдались при 

более тяжелых формах. Определена прямая зависимость между изменением пищевых 

предпочтений после перенесенного ОНМК и уровнем когнитивных способностей паци-

ентов.  



 

 

УДК 616.61-092:616.1 

Е. Ермолович, С. Осипова, студенты 6 курса лечебного факультета,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ, Тверь, Россия 

Кафедра факультетской терапии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент С.А. Воробьев 

 

ГЕНДЕРНЫЕ И ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Цель исследования: выявить гендерные и этиологические особенности распро-

страненность хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Материалы и методы: изучены истории болезни 84 пациентов кардиологического 

отделения БСМП с заболеваниями, являющимися частыми причинами хронической сер-

дечной недостаточности (фибрилляция предсердий, постинфарктный кардиосклероз, по-

роки сердца). У всех пациентов производился расчет скорости клубочковой фильтрации 

(СФК) по формуле CKD-EPI. Выделялись подгруппы с наличием сахарного диабета и без 

него. 

Результаты: обследовано 49 (58,34%) мужчин и 35(41,66%) женщин. Средний 

возраст мужчин и женщин статистически значимо не различался (соответственно 

66,61±7,37 и 66,11±8,59 лет). Однако, несмотря на отсутствие разницы в возрасте, 

среднее значении СКФ у женщин было статистически значимо ниже, чем у мужчин, 

составляя соответственно 50,72±16,66 мл/мин и 59,61±16,66 мм/мин (Р=0,015). Важно 

отметить, что только у 4,7% пациентов (2-х мужчин и 2-х женщин) были нормальные 

значения СКФ (>90 мл/мин). У женщин в 17,14% случаев (6 человек) СКФ составляла 

60-89 мл/мин (ХБП 2 стадии), у 68,57% (24 человека) − 59-30 мл/мин (ХБП 3 стадии) и 

в 8,57% (3 человека) – ниже 29 мл/мин (ХБП 4 стадии). У мужчин СКФ в 42,85% 

наблюдений (21человек) составила 60-89 мл/мин (ХБП 2 стадии), в 48,97% (24 челове-

ка) − 59-30 мл/мин (ХБП 3 стадии) и в 4,0% (2 случая) – менее 29 мл/мин (ХБП 4 ста-

дии). Таким образом, ХБП 3 и 4 стадии выявляется более чем у 50% больных с сердеч-

но-сосудистой патологией, преобладая у женщин. Анализ величины СКФ с учетом ха-

рактера патологии сердца показал, что явного различия ее значений в зависимости от 

этиологии ХСН не было. У пациентов с изолированной ФП, ПИКС, сочетанием ФП и 

ПИКС, пороками сердца СКФ была примерно одинаковой и колебалась от 52 до 58 

мл/мин. Более того, нарастание частоты коморбидных ассоциаций в виде сочетания ФП 

с ПИКС и ПС также не приводило к снижению СКФ. В то же время была отмечена ста-

тистически значимая положительная корреляция (Р<0,05) между фракцией выброса ЛЖ 

и СКФ: снижению ФВ соответствовало снижение СКФ, что указывает на значение си-

столической дисфункции в развитии ХБП. Отсутствие зависимости значений СКФ от 

факта наличия артериальной гипертонии, возможно, объясняется ее адекватной меди-

каментозной коррекцией. 

Заключение: ХБП отмечается у 95% больных с патологией сердечно-сосудистой 

системы, преобладая у женщин. Нозологическая форма (ФП, ПИКС, пороки сердца, ГБ) не 

оказывает влияния на величину СКФ, в то время как снижение ФВ существенно ухудшает 

функцию почек. Для предупреждения хронической болезни почек как у мужчин, так и у 

женщин важна вторичная профилактика развития систолической дисфункции при различ-

ных заболеваниях сердца. 



 

 

УДК 616.599-002-036.1 

М.О.Ершова, А.Ю.Буцукина, А.С.Конькова, И.С.Швецова,  

5 курс, педиатрический факультет,   

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель: к.м.н., доцент С.В.Школовой 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАННИКУЛИТА КРИСЧЕНА-ВЕБЕРА 

 

Цель работы: описать диагностически сложный случай панникулита Крисчена-Вебера и 

проиллюстрировать необходимость ознакомление врачей разных специальностей с дан-

ной патологией для своевременной диагностики и эффективного лечения. 

Обсуждение: история болезни пациентки Г -  дебют болезни состоялся в октябре 2017 г: 

появилась лихорадка до 38 град. Затем появились боли, уплотнение и покраснение ко-

жи внизу живота и вскоре – такие же изменения в области молочных желез. Через 2 ме-

сяца неэффективного симптоматического лечения больная была проконсультирована 

хирургом по м/жительства, диагностирована флегмона передней брюшной стенки. Од-

нако, при вскрытии «флегмоны» гноя не получено. Был начат курс антибиотиков (ци-

профлоксацин, метрогил в/в) – и опять без результата, лихорадка сохранялась. С подо-

зрением на инфекционный эндокардит больная была госпитализирована в кардиологи-

ческое отделение ОКБ. При обследовании в крови выявлена анемия (Нв 77 г/л) и вос-

палительные изменения (СОЭ 57 мм/ч, лейкоциты 14,7х10
9
/л), но за инфекционный эн-

докардит данных не получено. Между тем, клиника расширялась: появились повторные 

эпизоды ТЭЛА мелких ветвей. Учитывая, что к исходу 3-го месяца от начала заболева-

ния сохранялась лихорадка неясного генеза (ЛНГ) с разнообразными проявлениями и 

неэффективностью антибиотиков, диагностический поиск был расширен. Проведена 

пункционная биопсия молочных желез. Найдены элементы подкожно-жировой клет-

чатки, единичные липофаги. При УЗДС вен н/к выявлен окклюзионный нефлотирую-

щий тромбоз подколенно-тибиальных сегментов глубоких вен н/конечностей, высокая 

легочная гипертензия на фоне ТЭЛА мелких ветвей. По данным КТ брюшной полости 

с контрастированием и грудной полости признаков новообразования не выявлено. 

Продолжались попытки подобрать антибиотики. Получала лечение цефалоспоринами, 

меропенемом – лихорадка сохранялась. В связи с изменениями анализов мочи и  подо-

зрениями на хронический пиелонефрит единственной правой почки больная была пе-

реведена в нефрологическое отделение ОКБ, где продолжалась антибактериальная те-

рапия. На фоне лечения температура снизилась, и больная была выписана. Однако, уже 

через неделю вновь началась фебрильная лихорадка и появились новые болезненные 

уплотнения тканей в области молочных желез и на животе. В связи с длительной ЛНГ 

больная 09.09.2018 госпитализирована в ревматологическое отделение. Предположение 

о панникулите Крисчена-Вебера было подтверждено лабораторными тестами и повтор-

ными патоморфологическими исследованиями биоптатов кожи и подкожной жировой 

клетчатки. Терапия основными препаратами, принятыми в ревматологии, а также ген-

но-инженерными биопрепаратами (ритуксимаб) была эффективной, больная с улучше-

нием, без лихорадки, выписалась.    

Заключение: от появления первых симптомов до их правильной интерпретации и 

начала эффективного лечения в описанном случае прошло 9 месяцев, в течение которых 

больную консультировало большое количество врачей самых разных специальностей. 

Настоящее наблюдение показывает, каким непростым бывает путь к диагнозу при такой 

малознакомой болезни, как панникулит Крисчена-Вебера.  



 

 

УДК 378.180.6:159.9 

Е.Д. Жукова, 4 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, Россия 

Кафедра биологии 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Коледаева 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

ВО ВРЕМЯ СЕССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРА 

 

Цель исследования: изучить гендерные особенности психического состояния студен-

тов медиков после экзамена во время первой (летней) и второй (зимней) сессий с по-

мощью теста М.Люшера.  

Материалы и методы: обследовано 100 студентов в возрасте 18-20 лет после экзаме-

нов по биологии и анатомии во время летней и зимней сессий соответственно. Исполь-

зовался цветовой тест М.Люшера для выявления внутриличностных конфликтов, стан-

дартного отклонения от аутогенной нормы и вегетативного коэффициента, характери-

зующего энергетический баланс.   

Результаты: у 35% девушек были выявлены внутриличностные конфликты во время 

обеих сессий. Также у 38% студенток наблюдались конфликты во время обеих сессий. 

Среди юношей у 50% испытуемых прослеживались конфликты во время обеих сессий. 

Количество внутриличностных конфликтов ко второй сессии уменьшилось как у деву-

шек, так и у юношей, так как обучающиеся адаптировались к стрессовому фактору в 

виде сессии. Стандартное отклонение среди девушек находилось в пределах «незначи-

тельного отклонения от аутогенной нормы» в большинстве случаев, а также наблюдал-

ся значительный процент в группе «средневыборочной нормы». Количество девушек в 

группе «незначительного отклонения» увеличивалось ко второй, зимней, сессии, тогда 

как число студенток со «значительным отклонением» показательно понизилось. То есть 

происходила адаптация к стрессовому фактору. Стандартное отклонение среди юношей 

также находилось в группе «незначительного отклонения от аутогенной нормы» у 

больше половины студентов. Также среди юношей имелся высокий процент со «значи-

тельным отклонением от аутогенной нормы».  

Выводы: девушки и юноши не имеют ярких различий в плане адаптации к экзамену, 

студенты, которые успевают приспособиться ко второй сессии, имеют низкое стан-

дартное отклонение, они успели привыкнуть к высоким требованиям, нагрузкам. У 

студентов, которые не успели адаптироваться ко второй сессии, отмечается повышение 

стандартного отклонения, так как экзамен является для этой группы студентов тяже-

лым испытанием, к которому они не приспособились. Компенсация конфликтов раз-

лична: девушки компенсируют положительными эмоциями – спокойствием, оптимиз-

мом, в их настроении реже прослеживается негативный настрой, в то время как у юно-

шей в компенсации конфликтов чаще всего наблюдается агрессивность, пассивность. 
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А.А. Журина, Е.А. Титова, студентки 3 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Научные руководители: к.м.н., доцент Д.А. Бармин; к.м.н., доцент Г.А. Петров 

 

ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Цель исследования: изучить возможности выбора препаратов колониестимули-

рующих факторов при фебрильной нейтропении у онкологических больных после хи-

миотерапии. 

Материалы и методы: в ходе исследования был проведен анализ данных науч-

ной литературы и ресурсов сети Интернет о принципах лечения фебрильной нейтропе-

нии и применении препаратов колониестимулирующих факторов. 

Результаты: согласно данным Всемирной организации здравоохранения одним 

из наиболее частых осложнений химиотерапии является фебрильная нейтропения – 

снижение количества нейтрофилов (<0,5×10
9
/л), которое сопровождается лихорадкой с 

повышением температуры более 38°С. В случае инфекции, вызванной длительной 

нейтропенией, назначают гемопоэтические факторы роста – цитокины, которые стиму-

лируют пролиферацию, дифференцировку и функции ростков гемопоэза.  

К числу самых известных гемопоэтических факторов роста относятся колоние-

стимулирующие факторы (КСФ). Они подразделяются на две группы: 1) гранулоцитар-

ные КСФ (Г-КСФ), которые у человека они продуцируются клетками эндотелия, эпите-

лия, стромы костного мозга, макрофагами; 2) грануломоноцитарные КСФ (ГМ-КСФ), 

которые продуцируются фибробластами, моноцитами, Т-лимфоцитами, а также эндо-

телиальными клетками. 

Г-КСФ и ГМ-КСФ увеличивают количество нейтрофилов и активируют их функ-

цию, способствуют дифференцировке, пролиферации макрофагов и гранулоцитов. При 

этом Г-КСФ сокращают время созревания нейтрофилов ощутимо больше, чем ГМ-

КСФ. Кроме того, ГМ-КСФ значительно чаще вызывают серьезные побочные эффекты: 

нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия, легочные инфильтраты и дру-

гие. 

Препараты Г-КСФ подразделяют на средства однократного применения 

(липэгфилграстим, пэгфилграстим) и многократного введения (филграстим, лено-

грастим). 

Препараты однократного применения вводятся только один раз за цикл химиоте-

рапии, практически не выводятся с мочой, что обуславливает их пролонгированное 

действие, и характеризуются наиболее выраженным стимулирующим эффектом.  

Действие препаратов Г-КСФ многократного применения во многом зависит от до-

зы, которая связана с площадью поверхности тела или с массой тела и требует прове-

дения предварительных расчетов. Среднее значение периода полувыведения таких 

препаратов из сыворотки крови составляет 3-4 часа. 

Вывод: средством выбора для лечения и профилактики фебрильной нейтропении 

у онкологических больных после курса химиотерапии являются препараты гранулоци-

тарных колониестимулирующих факторов однократного применения, т. к. они отлича-

ются наибольшей эффективностью, пролонгированным действием, минимальным по-

бочным действием. 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО БОЛЬНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «GOOGLE – ФОРМЫ») 

 

Цель работы: провести быстрый автоматизированный опрос пациентов кардио-

логического отделения ГБУЗ ТО «Клиническая больница скорой медицинской помо-

щи» (ГБУЗ ТО ГКБ СМП) для формирования «усредненного» портрета пациента.  

Материалы и методы: проведен опрос 10 пациентов кардиологического отде-

ления. Опрос проводился с использованием бесплатного интернет-сервиса «Google-

формы». Сервис позволяет создавать многоуровневые анкеты, автоматически их рас-

сылать на электронные устройства, автоматизировать получение данных. Пациентам 

было предложено ответить на вопросы о своем возрасте, поле, причине госпитализации 

в стационар, принимаемых лекарствах и др. В ответах на специализированные меди-

цинские вопросы пациентам помогал ассистент, в качестве которого выступал студент 

4 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. Проведе-

ние 1-го этапа исследования (сбор данных) заняло 1 день.  

Результаты: исследованием установлено, что средний возраст опрошенных па-

циентов кардиологического отделения составил 73,75±0,2 года. В 60% случаев это бы-

ли женщины с избыточной массой тела (ИМТ=25,0-30,0 кг/м
2
), либо сахарным диабе-

том (СД) 2 типа. Лечение СД 2 типа проводилось с помощью диетотерапии (стол № 9) 

– в 20% случаев, в 80% случаев − с назначением бигуанидов (Метформин) и/или инсу-

лина. У 70% пациентов отмечалась гиперхолестеринемия (≥5,5 ммоль/л), для коррек-

ции которой проводился постоянный прием статинов. Гипертоническая болезнь (ГБ) 

регистрировалась у 7 человек (70%), дебют ее отмечался в 50±0,2 лет, т.е. к моменту 

поступления пациенты имели в среднем 20-летний стаж заболевания. У части  пациен-

тов имелись нарушения сердечного ритма, среди которых преобладала фибрилляция 

предсердий (ФП), отмеченная в 30% случаев. Реже отмечались пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия, синусовая брадикардия, пароксизмы трепетания пред-

сердий, желудочковые экстрасистолии. Большинство пациентов постоянно принимали 

β-адреноблокаторы (бисопролол, соталол), органические нитраты (изосорбида динит-

рат, изосорбида мононитрат), ингибиторы АПФ (эналаприл), антикоагулянты непрямо-

го действия (варфарин, апиксабан), антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопи-

догрел), антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан), агонист имидазолиновых 

рецепторов (моксонидин), блокаторы натриевых каналов (лаппаконитина гидробро-

мид), сердечные гликозиды (дигоксин), блокаторы медленных кальциевых каналов 

(амлодипин). 

Выводы: анализ автоматизированного опроса пациентов кардиологического от-

деления с применением бесплатного сервиса «Google-формы» показал, что большин-

ство госпитализирумых в кардиологический стационар – женщины в возрасте, близком 

к 70 годам, с избыточной массой тела, гиперхолестеринемией и СД 2 типа, длительным 

анамнезом ГБ и нередкой ФП, большой лекарственной нагрузкой в связи коморбидной 

патологией.  



 

 

УДК 613.88-057.875 
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УРОВЕНЬ ПОЛОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВИРУ-

СЕ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ СТУДЕНТОВ ТГМУ 

 

Цель исследования: оценить уровень половой грамотности  и информированности о 

вирусе папилломы человека (ВПЧ) и раке шейки матки студентов ТГМУ. 

Материалы и методы: проведено анкетирование среди студентов младших и старших 

курсов ТГМУ на тему половой грамотности и информированности о ВПЧ и раке шейки 

матки. 

Результаты исследования: было опрошено 328 студентов Тверского ГМУ младших и 

старших курсов, из них 76,5% девушек. Результаты исследования показали, что 94% 

опрашиваемых слышали о ВПЧ, однако лишь 2% владеют минимальной информацией 

о данном вирусе. Основным источником информации о различных аспектах половых 

отношений, инфекций передающихся половым путем (ИППП) и ВПЧ большинство 

опрашиваемых (56,7%) определили интернет. 12,5% отметили влияние родителей, 

18,3% - санитарно-просветительную деятельность учебных заведений, остальные ис-

точники составили менее 13%. При опросе 13,1% девушек отметили, что вакцинирова-

лись от ВПЧ ранее, из них лишь 39% утверждают, что проходили вакцинацию по госу-

дарственной программе. Только 39% опрашиваемых младших курсов знает о суще-

ствовании профилактической прививки против ВПЧ, среди старших курсов этот про-

цент составил 73%. Из опрашиваемых в возрасте до 20 лет, лишь 10% знают, в каком 

возрасте вакцина наиболее эффективна, намного выше показатель среди опрашиваемых 

старших курсов (39%). Однако, в ходе опроса выяснилось, что более 75% всех опраши-

ваемых при необходимости готовы пройти вакцинацию платно. Кроме того, более 78% 

считают вакцинацию подростков от ВПЧ необходимой. 56,6% опрашиваемых отмети-

ли, что всегда используют средства контрацепции (более 65 % из них используют пре-

зервативы, как основной способ). 59% опрашиваемых девушек ответили, что посещают 

гинеколога 1 или более раз в год. 

Вывод: выявлена заинтересованность молодого поколения в собственном здоровье, 

однако так же можно отметить большой пробел в половой грамотности молодежи, а так 

же в информированности студентов младших курсов о профилактике рака шейки матки 

и ВПЧ. В связи с этим активное внедрение всесторонней профилактики ВПЧ с целью 

снизить риск развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний женских половых органов 

является особенно актуальным среди учащихся старших классов и студентов 1-2 кур-

сов. Перспективным решением этого вопроса может стать волонтерское движение 

«Онкопатруль» с привлечение студентов старших курсов, реализующее просветитель-

ское и профилактическое направление не только среди девушек, но и юношей.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ С РАКОМ ЖЕЛУДКА 

Цель исследования: выявить распространенность предраковых заболеваний у пациен-

тов Тверской области со злокачественными новообразованиями желудка; оценка эф-

фективности проводимого диспансерного наблюдения как способа ранней диагностики 

злокачественных новообразований желудка. 

Материалы и методы: проведен анализ медицинской документации по 124 пациентам, 

проходившим лечение по поводу рака желудка в ГБУЗ ТОКОД в 2018 году. Возрастной 

интервал: от 32 до 92 лет. Возрастные группы: 30-39 лет – 7 человек (5,6%), 40-49 лет – 

3 человека (2,4%), 50-59 – 16 человек (12,9%), 60-69 лет – 51 человека (41,1%), 70-79 

лет – 37 человек (29,8%),  80-92 – 10 человек (8%). Половой состав: женщины 49 чело-

век (39,5%), мужчины 75 человек (60,5%). Локализация опухоли: преимущественно ан-

тральный отдел 59 человек (47,6%), преимущественно кардиальный отдел 16 человек 

(12,9%), тело 44 человек (35,48%), тотальное поражение 5 человек (4%). Стадии: I – 26 

человек (20,96%), II – 30 человек (24,2%), III – 40 человек (32,25%), IV – 28 человек 

(22,58%). Однолетняя выживаемость исследуемой группы пациентов составила 36%. 

Результаты: В ходе работы выявлены: атрофический гастрит у 88 человек (71%),  язва 

желудка у 6 человек (5%), полипы желудка у 3 человек (2,5%). Также у 26 человек 

(21%) был выявлен дуоденогастральный рефлюкс. Доля пациентов, имеющих хотя бы 

одно из перечисленных состояний – 90%. 

Заключение: Выявляемость рака желудка на первой стадии в 2018 году в ГБУЗ ТО-

КОД составила 20,96%, в то время как основная доля приходится на более поздние ста-

дии с худшим прогнозом. Этот факт обусловливает низкую выживаемость. Предрако-

вые заболевания (атрофический гастрит, полипы и язвенная болезнь желудка) или 

функциональные состояния, влекущие дисплазию слизистой (в данном случае дуодено-

гастральный рефлюкс) в исследуемой группе определялись в подавляющем большин-

стве случаев (90%).   Выявление у данных пациентов злокачественного новообразова-

ния на поздних стадиях указывает на неэффективное лечение и диспансерное наблюде-

ние за предраковыми заболеваниями, отсутствие регулярного контроля степени дис-

плазии и наличия малигнизации. Следует пересмотреть подход к своевременному вы-

явлению предраковых заболеваний желудка, а также планированию и контролю за про-

ведением диспансеризации таких пациентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРУЕМОЙ КИСЛОТНОСТИ ЙОГУРТОВ 

 

Цель исследования: выявить продукцию, не соответствующую нормам государствен-

ного общесоюзного стандарта по критерию «титруемая кислотность». 

Материалы и методы: протестировано 6 образцов различных марок с различными 

фруктовыми наполнителями, а именно: «Чудо» от «Вимм-Билль-Данн», «Козельский 

живой йогурт» от «Агрофирма Оптина», «Верховье» от «Несвижский завод детского 

питания», «Alpenland» от «Ehrmann», «Нежный» от «Campina» и «Активиа» от 

«Danone». Все образцы были приобретены в сетевом продовольственном магазине 

«Пятёрочка» и имели одинаковую дату изготовления. Для полноты исследования отби-

рались наиболее популярные йогурты и йогуртные продукты различных ценовых кате-

горий.  Применяемые методы исследования, подготовки образцов и статистической об-

работки полностью соответствовали ГОСТу 31976-2012 «Йогурты и продукты йогурт-

ные». Навеска изучаемого образца предварительно подготавливалась, гомогенизирова-

лась и помещалась в колбу. Для придания необходимой консистенции добавлялось 30 

мл дистиллированной воды. Для титрования были использованы: бюретка и штатив с 

зажимом. Титрование проводилось раствором гидроксида натрия молярной концентра-

цией 0,1 моль/л до индикации точки эквивалентности при помощи однопроцентного 

спиртового раствора фенолфталеина. После изменения цвета образца на малиновый и 

сохранения окраски, реакция считалась завершенной. Измерялся объем раствора гид-

роксида натрия израсходованный на титрование смеси. Титруемая кислотность высчи-

тывалась в градусах Тернера, а за окончательный результат принималось среднеариф-

метическое значение результатов двух параллельных измерений. 

Результаты: по итогам проверки было выявлено, что титруемая кислотность четырех 

из шести образцов оказалась ниже требуемого, что указывает на нарушение технологии 

производства. Сниженная кислотность продукта говорит о том, что вместо сквашива-

ния, в процессе производства был добавлен загуститель, что существенно уменьшает 

пользу йогурта. Проверку прошли: «Чудо» от «Вимм-Билль-Данн» и «Верховье» от 

«Несвижский завод детского питания», чья титруемая кислотность в градусах Тёрнера, 

при норме от 75 до 140, составила 79 и 88,9 соответственно. 

Выводы: необходимо усиление мер контроля за качеством поступающей на продажу 

продукции и ее соответствием нормам государственного общесоюзного стандарта. 
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КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ 

 

Цель работы: выявление когнитивных нарушений у пациентов с метаболическим син-

дромом и оценка их влияния на приверженность лечению. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе кафедры поликлинической 

терапии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко и БУЗ ВО «Воронежская городская больница №16» 

Поликлиника №14. Была сформирована группа из 46 пациентов (12 мужчин (26%) и 34 

женщины (74%)), согласившихся принять участие в исследовании, 23 из которых имели 

признаки метаболического синдрома. На первом этапе проводилась оценка показателей 

компонентов метаболического синдрома (окружность талии, АД, уровень глюкозы и 

холестерина крови), выявление нарушений когнитивных функций с использованием 

Монреальской шкалы. На втором этапе исследования оценивалась приверженность па-

циентов к терапии с помощью опросника количественной оценки приверженности к 

лечению, выявление различий между группами. Статистическая обработка данных 

производилась с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2010.  

Результаты исследования: средний возраст составил 63,7±1,2 года. Все пациенты бы-

ли разделены на две группы: группу пациентов с метаболическим синдромом и кон-

трольную группу. Были рассчитаны показатели основных компонентов метаболическо-

го синдрома, большинство из которых (окружность талии, АД, уровень глюкозы) ока-

зались достоверно выше у пациентов с метаболическим синдромом, чем в контрольной 

группе. Объективное выявление нарушения когнитивных функций производилось с ис-

пользованием Монреальской шкалы. Средний общий балл по Монреальской шкале в 

контрольной группе оказался достоверно выше, чем в группе пациентов с метаболиче-

ским синдромом (U=130, Uкр=189, p<0,05). Приверженность терапии оценивалась с 

помощью опросника количественной оценки приверженности терапии. В группе паци-

ентов с метаболическим синдромом средний балл приверженности к лечению оказался 

достоверно ниже, чем в контрольной (U=145, Uкр=189, p<0,05). Выявлена значимая 

положительная корреляционная связь средней силы между общим баллом по Монре-

альской шкале оценки когнитивных функций и общим баллом по опроснику количе-

ственной приверженности терапии (r=0,42, p<0,05), значимая отрицательная корреля-

ционная связь средней силы между степенью нарушения когнитивных функций и 

окружностью талии (r=-0,49, p<0,05), уровнем артериального давления (r=-0,5, p<0,05), 

уровнем глюкозы крови (r=-0,41, p<0,05).  

Выводы: метаболический синдром оказывает выраженное отрицательное влияние на 

когнитивные функции, причем наибольшее значение в формировании когнитивной 

дисфункции имеет высокий уровень глюкозы. Нарастание когнитивного дефицита со-

провождается снижением комплаентности, что необходимо учитывать при оказании 

помощи пациентам с данной патологией 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА 

 

Цель исследования: изучить симптомы и проявления стоматологических забо-

леваний, встречающиеся при синдроме Марфана. 

Материалы и методы: поиск симптоматических проявлений заболевания в ин-

формационных источниках по запросу: «Патология челюстно-лицевой области при 

синдроме Марфана». 

Результаты: синдром Марфана – это генное заболевание, при котором патоло-

гические изменения затрагивают соединительную ткань, в том числе и челюстно-

лицевую область, при этом с разной частотой встречаются следующие проявления. 

Микрогнатия –патология, при которой наблюдается недоразвитие челюстной кости. 

Характерным признаком верхней микрогнатии считается западание верхней губы. 

Нижняя губа и нос сильно выдаются вперед. Для нижней микрогнатии характерно пре-

обладание нижней зубной дуги над верхней как в продольном, так и в поперечном от-

ношении. При пережевывании пищи происходит смыкание переднего щечного бугорка 

1-го верхнего моляра с дистальным щечным бугорком нижнего 1-го моляра. Это явля-

ется причиной изменений функции височно-нижнечелюстного сустава, появления хру-

ста, шума. Данная патология вызывает значительное искажение формы лица. В подав-

ляющем большинстве случаев сопутствующим нарушением становится неправильный 

прикус, пациент испытывает трудности с пережевыванием пищи. При гипоплазии зу-

бов происходит   недоразвитие зубов или их тканей в период формирования. Крайним 

выражением гипоплазии является аплазия — врождённое отсутствие зуба, части или 

всей зубной эмали. Дентикли – это дентиноподобные участки, сформированные из тка-

ней корневой или коронковой пульпы в результате развития заместительного дентина. 

Образования имеют округлую или неправильную форму и обладают склонностью к 

слиянию в конгломераты, вызывая облитерацию всего просвета канала. Еще одним 

проявлением является одонтома - это доброкачественная опухоль из элементов зубных 

тканей, которая развивается в костях челюстей. При арковидном нёбе оно принимает 

аномальную форму, причем данная патология влечет за собой нарушение речи, требу-

ющей коррекции. Частая патология при синдроме Марфана – скученность зубов, она 

характеризуется отсутствием свободного пространства между зубами, из‑за чего они 

растут вне естественной дуги и наслаиваются друг на друга, нарушая нормальную ана-

томию прикуса. Смещение зубных групп приводит к неправильному формированию 

костных тканей, повышает риск развития кариеса и воспалительных заболеваний десен. 

Вывод: для оказания помощи пациенту с синдромом Марфана необходимо со-

трудничество врачей различного профиля: генетиков, кардиологов, ортопедов, офталь-

мологов, терапевтов. Стоматолог должен знать фенотипические проявления этого син-

дрома и других наследственных заболеваний, чтобы своевременно симптоматически 

провести коррекцию челюстно-лицевой области, тем самым повысить качество жизни 

пациента и нивелировать косметические дефекты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C
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ФЕНОМЕН АРТЮСА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У КРОЛИКОВ  

 

Цель исследования: изучить влияние гиперлипидемии на скорость развития 

местного проявления иммунокомплексных болезней (феномен Артюса) у лабораторных 

животных. 

Материалы и методы: эксперимент проводили на базе кафедры патологической 

физиологии Тверского ГМУ с соблюдением действующих биоэтических норм и правил. 

Кролики массой 2,5 кг, содержащиеся в стандартных условиях вивария были разделены 

на две группы: контрольные и опытные, по 5 голов в каждой. Опытная группа получала 

внутривенные инъекции жиросодержащей эмульсии «Липофундин» (по 2 мл/кг, в тече-

ние 21 дня). Формирование гиперлипидемии подтверждали изменениями липидного 

спектра крови (триглицериды, липопротеины низкой плотности, липопротеины высо-

кой плотности, общий холестерин) стандартными биохимическими наборами. Далее 

животные получали внутрикожные инъекции антигена (лошадиная сыворотка по 1мл, в 

течение 10 дней, через день). Оценивали характер изменений в месте инъекции антиге-

на, скорость развития реакции. Данные фиксировали на фотоаппарат Nikon. 

Результаты: после первых внутрикожных инъекций заметной реакции на введе-

ние антигена не наблюдалось. Начиная с 3-го введения у опытной группы животных в 

месте инъекции возникали воспалительные инфильтраты, размеры которых увеличива-

лись с каждой последующей инъекцией и доходили до величины грецкого ореха. Начи-

ная с 4-го введения, кожа над инфильтратом становилась резко гиперемированной, от-

мечали локальное повышение температуры. На 5-й день от начала инъекций у кон-

трольной группы животных также отмечалась воспалительная инфильтрация и гипере-

мия. После 6-й инъекции у части опытных животных наблюдался очаговый некроз ко-

жи с образованием черной геморрагической корки. На 10-й день инъекции отмечали 

зону некроза диаметром до 4 см. Таким образом впервые показано, значение гиперли-

пидемии при развитии местного проявления иммунокомплексных болезней.  

Выводы: при гиперлипидемии происходит более быстрое и выраженное разви-

тие аллергической реакции III типа (феномен Артюса). Данный факт следует учитывать 

при назначении медленно всасывающихся лекарств, обладающих свойствами антигенов 

или гаптенов у пациентов с гиперлипидемией.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ 

 РОДОРАЗРЕШЕНИЮ 
 

  Цель исследования: анализ показаний к оперативному родоразрешению на базе 

Областного родильного дома г. Твери, частоты возникновения осложнений; сравнение 

полученных данных с общероссийской и общемировой статистикой. 

 Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГБУЗ «Областной 

родильный дом» г. Твери. Проанализировано 342 истории родов пациенток с оператив-

ным родоразрешением за 2018 г.  Полученные данные структурированы по группам; 

выявлена частота различных показаний к оперативному родоразрешению. Показания 

соотнесены с аналогичными данными по г. Москва и г. Алма-Ата. 

 Результаты исследования: общая частоты оперативного родоразрешения со-

ставила – 25 %.Соотношение плановых и экстренных операций было практически оди-

наковым, большинство из них в обеих группах выполнены по показаниям со стороны 

матери (80,6% плановых и 64,5% экстренных операций). Самым частым показанием к 

плановой операции со стороны матери являлся рубец на матке (21% всех операций), к 

экстренной – преждевременный разрыв плодных оболочек (12,9% всех операций) при 

наличии рубца на матке, незрелой шейке матки в сочетании с отсутствием эффективно-

сти подготовки родовых путей. Вторым по встречаемости показанием со стороны мате-

ри к экстренному родоразрешению являлась преэклампсия средней и тяжелой степени 

(8%), к плановому – возраст первородящих (старые первородящие) в сочетании с отя-

гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (перинатальные потери, бесплодие 

и невынашивание в анамнезе -9 %) и соматическая патология (миопия высокой степе-

ни, симфизит и т.д.- 8 %). Операции по показаниям со стороны плода чаще проводи-

лись экстренно (19,4% плановых и 35,5% экстренных операций). Самым частым пока-

занием к плановой операции со стороны плода являлось поперечное положение плода и 

тазовое предлежание (7,8% всех операций), к экстренной – острая внутриутробная ги-

поксия плода (вследствие тугого обвития пуповины вокруг шеи, преждевременной от-

слойки нормально расположенной плаценты). В структуре осложнений абсолютное 

большинство принадлежит гипотоническим кровотечениям (22,6% экстренных и 6,5% 

плановых операций). 

 По данным г.Москвы плановые операции составляют 59%, а экстренные – 41%, 

в г. Алма-Ата - 63,4% и 36,6% соответственно. Среди показаний для оперативного 

родоразрешения на первом месте - показания со стороны матери (70,5% и 71,3% опера-

ций, по результатам нашей работы – 72,5%), среди которых чаще встречался рубец на 

матке (в Москве – 29% всех операций, в г. Алма-Ата – 32,2%). Самыми частыми пока-

заниями к операции со стороны плода как в г. Москва и г. Алма-Ата, так и по результа-

там нашего исследования являются тазовые предлежания и неправильное положение 

плода, однако,  в общей структуре показаний в г. Москва и г. Алма-Ата они занимают 

второе место, а в нашем случае – пятое. 

 Выводы: структура показаний к оперативному родоразрешению  и частота, по-

лученная нами в результате проведенной работы, соответствует общероссийским дан-

ным, однако частота экстренного родоразрешения выше, а планового несколько ниже 

по сравнению с данными литературы. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 

Цель исследования: проанализировать основные осложнения инфаркта миокарда. 

Материалы и методы: обзор и анализ данных различной печатной, электронной науч-

но-публицистической литературы и других форм информации об осложнениях инфарк-

та миокарда, фото- и видеоматериалы обучающих программ российских и зарубежных 

медицинских сайтов. 

Результаты: в ходе работы были выявлены одни из самых часто встречаемых ослож-

нений инфаркта миокарда. 

Ранние осложнения возникают в первые 10 суток развития ИМ. Обширные и трансму-

ральные инфаркты приводят к острой сердечной недостаточности, вследствие этого 

некротизированный миокард «выключается» из сократительной массы и развивается 

кардиогенный шок – резкое снижение сократительной функции миокарда, приводящее 

к нерегулируемому кровоснабжению всех органов и тканей. В области ишемического 

поражения может образоваться острая аневризма в виде выбухания некротизированной 

стенки сердца с осложнениями в виде тромбоэмболии и разрыва аневризмы со смер-

тельным кровотечением. Перикардит связан с вовлечением в ишемический процесс 

наружной оболочки сердца и характеризуется ее реактивным воспалением. 

Поздние осложнения проявляются после 2-4 недель развития ИМ. На фоне постин-

фарктного кардиосклероза формируется хроническая аневризма сердца, которая приво-

дит к хронической сердечной недостаточности. На ее фоне развивается венозный за-

стой в паренхиматозных органах. Так же к поздним осложнениям относится постин-

фарктный синдром Дресслера, характеризующийся классической триадой: сухой пери-

кардит, плеврит, пневмонит. 

Выводы: отчётливое представление об особенностях изменений сердца при том или 

ином осложнении инфаркта миокарда необходимо для определения правильной страте-

гии лечения или купирования данного состояния. Своевременная диагностика ослож-

нений инфаркта миокарда и позитивные результаты его лечения на ранних стадиях ука-

зывают на приоритет профилактики заболевания, успех которого напрямую связан с 

эффективной диагностикой причин заболевания.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель: выявить закономерности в топографо-анатомическом строении седалищ-

ного нерва с учетом проходящих с ним рядом сосудов, нервов и определить прикладное 

значение для выполнения оперативных вмешательств при различных вариантах его 

расположения. 

Материал и методы: топографо-анатомические исследования проводились на 

10 фиксированных трупах взрослых людей различного пола и возраста без макроско-

пических изменений. Полученные данные после макро и микро препарирования с уче-

том морфометрии, зарисовки и фотографирования всех анатомических образований за-

носились в протоколы, по которым проводилась статистическая обработка данных. 

Результаты: проведенное исследование выявило 3 формы деления седалищного 

нерва относительно грушевидной мышцы. Первый тип: седалищный нерв  проходит 

под грушевидной мышцей (тип А),второй тип - делится в области таза и пробивает 

мышцу (тип В), расщепляет грушевидную мышцу (тип С). Тип А встречался у 8 из 10 

препаратов, тип В и С по одному препарату. 

При исследовании 10 препаратов нами были выявлены наиболее часто встреча-

ющиеся формы, размеры и  проекцию седалищного нерва на ягодичную область. 

 Установлено, что расстояние от большого вертела бедренной кости до седа-

лищного нерва колеблются от 6,5 см до 8 см.  

            В большинстве случаев седалищный нерв проецируется на середину ягодичной 

складки, что равняется ½ расстояния от седалищного бугра до большого вертела бед-

ренной кости. 

Нами также были изучены размеры седалищного нерва в каждом из трех случаев 

его расположения. В первом варианте деления седалищного нерва (тип А) размер его 

составил 0,8 см. Во втором варианте (тип В) ветви раздвоенного нерва составляют со-

ответственно 0,4 см и 0,3 см. В третьем варианте (тип С) толщина седалищного нерва 

достигает 1 см. 

Исследование размеров грушевидной мышцы в месте её прикрепления к крестцу 

было различным. При первой форме (тип А) это расстояние составило 2,2 см, верхний 

край-6 см, нижний край- 6,3 см. При типе В, когда нерв пробивает мышцу, он делит ее 

на два пучка. Верхний пучок грушевидной мышцы начинался  от крестца и прикрепля-

ется к большому вертелу бедренной кости и его размеры составили - 5,8 см, а нижний 

пучок огибал седалищный нерв, тем самым условно делился на два брюшка, левое- 2,7 

см, правое- 3 см.  При типе С, когда седалищный нерв расщеплял мышцу, размеры 

грушевидной мышцы составили: основание- 3,5 см, верхний край- 6,8 см, нижний край- 

6,2 см. 

 Выводы: топография седалищного нерва имеет выраженные индивидуальные 

различия. Вариантная анатомия седалищного нерва имеет важное прикладное значение 

для выполнения различных оперативных вмешательств (при травмах, переломе шейки 

тазобедренного сустава, тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ 

ПО ДРЕНАЖУ ОТ ВОЗРАСТА 

 

Актуальность: ежегодно, в мире, выполняются тысячи операций эндопротезирования 

тазобедренного сустава, и потребность в них постоянно возрастает, что свидетельству-

ет о значительной актуальности тем связанных с этой проблемой. 

Цель исследования: оценить эффективность дренирования после эндопротезирования 

тазобедренного сустава и выявить зависимость объема кровопотери по дренажу от воз-

раста. 

Материалы и методы: наблюдение за состоянием 26 пациентов в возрасте от 50 до 80 

лет на 1–3 сутки после эндопротезирования тазобедренного сустава  в ГБУЗ ОКБ г. 

Тверь. 

Результаты: в результате наблюдения за состоянием 26 пациентов после эндопротези-

рования тазобедренного сустава и анализа полученных данных было выявлено: 

В большинстве случаев (19 пациентов) наблюдается снижение кровопотери с возрас-

том. У пациентов, чей возраст 50–65 лет объем кровопотери за первые трое суток в 

среднем составил 550мл, в то время как у пациентов в возрасте 65–80 лет средняя кро-

вопотеря 310 мл за первые трое суток. 

У пациентов 65–80 лет кровопотеря к третьему дню в среднем составила 60% от мак-

симального значения кровопотери (на первые сутки). У пациентов в возрасте от 50–65 

лет на третий день кровопотеря по дренажу составляла 48% от максимума. 

При использовании вакуумного дренажа в 100% случаев присоединения перипротезной 

инфекции не наблюдалось. Отмечается снижение отека и объема гематомы в области 

послеоперационной раны в 84% случаев. 

Выводы: применение вакуумного дренажа при эндопротезировании тазобедренного 

сустава является эффективным методом борьбы с отеком и гематомой в области опера-

ционной раны. Отмечено, что с возрастом объем кровопотери по дренажу становится 

меньше. Более того было выявлено, что у лиц старшего возраста происходит более 

плавное снижение кровопотери в результате дренирования.  
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РЕКЛАМНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТ 

 

Цель исследования: представить текстовую форму рекламы медицинских товаров и 

услуг как наиболее эффективную для формирования устойчивых коммуникативных от-

ношений между продавцом и покупателем; выявить языковые особенности передачи 

рекламной текстовой медицинской информации. 

Материалы и методы: материал исследования составили: а) записи звучащей речи; б) 

рекламные ролики на радио и телевидении; в) рекламные газетные и журнальные про-

спекты; г) рекламные материалы в интернете. В основу работы положены методы опи-

сания, наблюдения, лингвистического анализа. 

Результаты: рекламный медицинский текст - это языковая единица, которая выполня-

ет, как и другие виды рекламных услуг, две коммуникативные функции- информирова-

ние и убеждение. В ходе проведённого исследования было установлено, что информи-

рование ориентировано на массовую целевую аудиторию. В ней выделены такие сег-

менты, как женщины, мужчины, дети, семья, люди старше 50 лет, люди с проблемами 

здоровья. Речевое воздействие рекламного медицинского текста на массовую аудито-

рию связано с тактикой убеждения потребителей. В информационный источник вклю-

чаются аргументы двух видов - рациональные и эмоциональные. Первые включают ре-

кламирование: 1) уникальности лекарственного средства по сравнению с другими това-

рами («Почему «Ревалгин»? В отличие от обычных обезболивающих препаратов он 

быстро находит и устраняет не только причину боли, но и болевой синдром») 2) сооб-

щения о двойном действии препарата («Нурофен Плюс» находит + побеждает сильную 

боль. Двойное действие против боли!»); 3) статистики («Более 20 миллионов мужчин 

во всём мире пользуются «Виагрой»); 4) удобства применения препарата («Но-шпа 

объединила в себе традиционную эффективность и новую упаковку. Одним нажатием 

побеждает боль… «Но-шпа» просто работает!»); 5) Выгодной цены товара («Вот беда, 

лекарства нынче не каждому по карману. Ёмкость «Назола» в три раза больше, чему 

других средств!»). Второй вид аргументации связан с эмоционально насыщенными 

языковыми единицами, присутствующими в рекламных медицинских текстах. В них 

часто используются: 1) эвфемизмы, смягчающие неприличное слово или то, о чём не 

принято говорить. Например, реклама препарата от диареи («В животе ураган - прини-

май «Эспумизан!») 2) опосредованные рассказы о заболевании, потому что данная про-

блема представляется как решённая («Тербинокс» - грибок здесь больше не живёт!»); 3) 

Рифмования конструкций («Если кашляешь - прими «Бром Гексин Берлин Хими!»); 4) 

фразеологизмы («Лекарство от простуды «Колдрекс»: семь бед-один ответ!»). Кроме 

того, рекламному медицинскому тексту придают образность тропы: метафоры, эпите-

ты, олицетворения («Натальсид» - энергия моря для вашего здоровья!», «Колдрекс макс 

грипп» - сокрушительный удар по гриппу и простуде!», «Кашель и хрипота атакует? 

«Холс» - простуда вас не остановит!»). 

Выводы: рекламный медицинский текст- это одна из сфер использования языка, где он 

служит, прежде всего инструментом увещевательной коммуникации, целью которой 

является побудить адресата определённым образом модифицировать своё поведение. 

Языковое своеобразие этой сферы, представляет несомненный интерес для лингвистов 

и оказывает влияние на русский язык.    
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ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ 

 

Цель исследования: изучить возможности виртуальной колоноскопии (ВК) в диагно-

стике заболеваний  кишечника по данным отечественной и зарубежной литературы.  

Материалы и методы: был проведён литературный обзор отечественных и зарубеж-

ных источников, что позволило нам изучить методику ВЭ, её преимущества и недо-

статки в сравнении с идентичными эндоскопическими манипуляциями, ознакомиться с 

областями применения ВК и оценить её пользу в диагностике патологии кишечника. 

Результаты: виртуальная колоноскопия - это неинвазивный диагностический метод, 

который усиливает восприятие изображений кишечника в поперечном сечении в трех-

мерном пространстве, обеспечивая точные пространственные отношения патологиче-

ских областей и их окружающих структур. Необходимость разработки и использования 

данного метода обусловлена возникновением трудностей при эндоскопическом иссле-

довании правой половины толстой кишки, эндоскопической визуализации полости 

тонкой кишки, наконец, риском возникновения  опасных для пациента осложнений, 

связанных с подготовкой и выполнением любого эндоскопического исследования, его 

инвазивный характер заставляли врачей-исследователей обращаться к поиску менее 

инвазивной и более эффективной диагностической альтернативы. Виртуальная колоно-

скопия впервые предложена в 1994 г. D. Vining для неинвазивной диагностики заболе-

ваний толстой кишки. Диагностический метод основан на многослойной или мультис-

пиральной компьютерной томографии с использованием рентгеновских лучей. Томо-

граф выполняет до тысячи снимков в минуту в различных проекциях толщиной до 1 

мм, после чего компьютер из этих срезов выполняет реконструкции  в виде объемного 

изображения кишечника на всем протяжении  (3D -изображение). Метод позволяет вы-

явить: полипы и опухоли, зоны стеноза, очаги кровотечения и гематомы, опухолевые 

инвазии из соседних структур, язвенные поражения, патологию сосудов, хронический 

дивертикулит, онкологические новообразования. ВК лишена таких недостатков, как 

трудности подготовки и выполнения процедуры для больного, возможность перфора-

ции органов, кровотечения или инфицирования, а также не требует местного, общего 

обезболивания и анестезиологического пособия.  Пациенты хорошо переносят проце-

дуру, при этом получая лишь небольшую дозу облучения. Представление виртуальных 

объектов, близкое к реальному,  позволяет провести осмотр даже труднодоступных 

участков кишечника.  

Выводы: виртуальная колоноскопия - безопасный метод неинвазивной диагностики, 

который достоверно определяет клинически значимые образования толстой и прямой 

кишки, обеспечивая высокую информативность исследования. Главными недостатками 

метода являются: невозможность проведения оценки слизистой оболочки изнутри, вы-

полнения мелких хирургических операций и взятия материала для биопсии.  
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ОБЪЕКТИВНОЕ СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ОСТРОГО ИНФАРКТА  

МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ  2 ТИПА И 

БЕЗ 

 

Цель исследования: сравнить объективные данные острого инфаркта миокарда 

(ОИМ) у больных с и без сахарного диабета (СД) 2 типа.  

Материал и методы: обследовано 20 (мужчин- 7, женщин - 13, средний возраст 

72,35±10,38) больных с верифицированным диагнозом ОИМ в «Городской клиниче-

ской больнице №6» (ГБУЗ «ГКБ №6) (главный врач В.С. Удалов). Пациенты были раз-

делены на 2 группы. Критерием включения в первую группу были больные (10, муж-

чин - 2, женщин - 8, средний возраст 73,4±9,9) ОИМ без СД 2 типа в анамнезе. Крите-

рием включения во вторую группу были пациенты (10, мужчин - 5, женщин - 5, сред-

ний возраст 71,3±16,0) с ОИМ и СД 2 типа.  У всех пациентов анализировали электро-

кардиограммы (ЭКГ), измеряли артериальное давление (АД) и частоту сердечных со-

кращений (ЧСС). Определяли концентрацию тропонинов (Т, нг), глюкозы крови (ГК, 

моль/л), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л), фибриногена (Ф, г/л), кре-

атинина (К, мкм/л), мочевины (М, ммоль/л), скорости клубочковой фильтрации (СКФ, 

мл/мин/1,73м
2
). При статистической обработке использовали среднее (М) и среднее 

квадратичное (SD), для сравнения применили однофакторный дисперсионный анализ.   

Результаты: установлено, 1-я и 2-я группа по количеству больных, полу и воз-

расту не различались. Анализ ЭКГ показал, что в основном переносили не Q-инфаркт 

(16 чел, 80%), Q-инфаркт отмечен у 4 (20%) пациентов.  

В 1-ой группе Q-инфаркт наблюдался у 1 мужчины (10,0%) и 2-х (20,0%) жен-

щин, не Q-инфаркт у 7 (70,0%) пациентов. По локализации чаще диагностировали пе-

редний ОИМ (8, 80%), реже задний (2, 20%). У 3-х (30,0%) женщин ОИМ осложнился 

кардиальной астмой. АД в среднем находилось на уровне 126/60 мм рт.ст., ЧСС– 84,0. 

Показатель Т составил 26,36±19,29, Г - 5,41±0,74, ЛПНП - 3,21±1,13, Ф - 3,51±1,03, К - 

169,5±123,1, М – 9,57±4,9, СКФ - 54,8±30,8. Летальных исходов не было.   

Во 2-ой группе Q-инфаркт диагностирован у 1 женщины (10%), в остальных 

случаях не Q-инфаркт (9, 90%). По локализации чаще диагностировали передний ОИМ 

(9,90%), реже задний (1, 10%). У 1 (10,0%) женщины ОИМ осложнился кардиальной 

астмой. АД в среднем находилось на уровне 137/83 мм рт.ст., ЧСС – 74,5.  Показатель Т 

составил 9,23±11,77 (р=0,027), Г – 10,02±5,17 (р=0,012), ЛПНП - 2,44±1,0 (р=0,001), Ф - 

3,23±0,28 (р>0,05), К - 108,2±29,7 (р>0,05), М – 12,86±17,49 (р>0,05), СКФ - 61,55±33,14 

(р>0,05). Летальных исходов не было.   

Заключение: у больных СД реже выявляется Q-инфаркт, ОИМ реже осложняет-

ся кардиальной астмой. При этом статистически значимо ниже отмечается количество 

Т, ЛПНП и выше уровень ГК, чем при ОИМ без СД.      
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ТАКТИКИ ОБЩЕНИЯ ПРИ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЗАПРОСАХ МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель исследования: доказать,  что в ситуациях неформальных запросов меди-

цинской информации существуют определённые тактики сведения диалога между па-

циентом и медицинским работником к побуждению участника общения или его род-

ственника к обращению за профессиональной медицинской консультацией.  

Материалы и методы: на основе анализа специфических диалогов между паци-

ентами, их родственниками и медицинскими работниками были выявлены и проанали-

зированы реплики-реакции, позволяющие тактично завершить непродуктивный диалог 

или направить его в более профессиональное русло, привлекая к нему специалистов, 

обязанных нести ответственность за жизнь и здоровье пациента. 

Результаты: на основании опроса специалистов,  связанных с различными ти-

пами деятельности в сфере медицинских услуг,  было установлено, что одной из важ-

нейших проблем для них является вовлечение в диалоги о способах и методах лечения 

тех или иных заболеваний в то время и в тех обстоятельствах , когда они не выполня-

ют  свои непосредственные служебные обязанности.  В ряде случаев неформальные за-

просы о предоставлении медицинской информации весьма безобидны, и требуется 

лишь подбодрить собеседника и разъяснить ему что-либо. Но нередко неформальные 

консультации приводят к серьезным последствиям: пациенты и их родственники  про-

являют большую настойчивость,  их запросы становятся регулярными,  а сами они 

начинают перекладывать на медицинского работника ответственность за принятие ре-

шений о методах лечения. Вопрос об отклонении подобных неформальных консульта-

ций во многом зависит от типа личности самого специалиста, ощущения им собствен-

ных личных границ и особенностей ситуации. Обычно специалисты имеют здоровую 

настороженность, когда запросы касаются выписки рецептов, но чаще всего она не рас-

пространяется на устные советы и консультации. Проанализировав ряд неформальных 

запросов в ходе исследования, мы выявили определенные формулы общения, которые 

позволяют медицинскому работнику избежать непродуктивного диалога. 

 1) Я бы не хотел причинить вам вред ошибочным советом, не имея под рукой 

качественного оборудования и вашей персональной медицинской карты. 

 2) Вам следует решить этот вопрос самому, исходя из внешней оценки ситуа-

ции и здравого смысла.  

3) Я не ваш лечащий врач, я не проводил полного обследования, не изучал вашу 

карту, поэтому я могу лишь предполагать с известной долей вероятности. 

 4) Это не моя область знаний, я работаю по другой специальности, и потому 

рекомендую вам обратиться к профильному специалисту. 

Выводы: каждый специалист в ходе своей профессиональной деятельности 

должен выработать собственные формулы речевого поведения в ситуациях неформаль-

ных запросов медицинской информации. В любом случае итогом подобного диалога 

должна стать рекомендация обратиться к профильному врачу. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МЕТОДИКЕ «УБЕРИ ЛИШНЕЕ» КАК СПОСОБ  

ПРИДАНИЯ ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ОБУЧАЮЩИХ ФУНКЦИЙ 

 

Цель работы:  предложить методику тестирования по методу «убери лишнее»; показать 

возможность использования набора заданий в тестовой форме (без заведомо неверных 

утверждений – дистракторов) в качестве эффективного обучающего средства при внеа-

удиторной самостоятельной работе и подготовке к экзамену. 

Материалы и методы: для самоподготовки использовался набор заданий в тестовой фор-

ме, содержащих только правильные ответы, без дистракторов. Набор этих же заданий, но с 

дистракторами использовался нами для проведения самой процедуры тестирования. Отде-

ление валидных ответов от неверных во время тестирования проводилось методом исклю-

чения (вычеркивания) дистракторов (методика «убери лишнее»).  

Результаты:  при подготовке студенты имели доступ к набору заданий в тестовой форме, 

где в качестве задания выступало описание множества, а ответы – были отдельными эле-

ментами этого множества. Например, к множеству «Осложнения язвенной болезни», при-

давались ответы: 1) перфорация; 2)  пенетрация; 3) кровотечение 4) рубцовый стеноз. Фак-

тически, получилась наиболее лаконичная форма – форма шпаргалки: понятие (множе-

ство) и к нему – элементы, из которых оно состоит. Батарея заданий в тестовой форме по 

курсу дисциплины напоминала набор краткого и запоминающегося варианта конспектов – 

набор шпаргалок. При подготовке к тестовой части экзамена перечисление частей множе-

ства создает его «портрет», «образ», заставляет думать о принципах объединения отдель-

ных элементов в множество. Во время экзамена раздаются эти же задания, но уже с дис-

тракторами – по одному неверному ответу на 4 правильных. Задача тестируемого заключа-

ется в том, чтобы удалять (вычеркивать) дистракторы,– чтобы оставшийся невычеркнутым 

массив ответов целиком состоял из верных утверждений. Поскольку в массиве заданий, 

предназначенных для самоподготовки, отсутствуют неверные ответы (их не бывает в 

шпаргалках), запоминание дистракторов исключено, и, таким образом, исключается не 

только реверсия усвоения (запоминание неверных ответов), но и само тестирование из эк-

замена «на память» превращается в способность объединять элементы в множество по 

общим признакам, в реальную проверку знаний.  

Заключение: благодаря «шпаргалочной» форме список заданий в тестовой форме (объ-

единяющее понятие и перечень его составных частей), превращается в предельно краткий 

конспект по изучаемому предмету и начинает выполнять функцию учебного пособия. В 

отсутствии предварительного ознакомления с подлежащими удалению дистракторами ме-

тодика «убери лишнее» исключает сдачу экзамена без понимания («на память»), что объ-

ективизирует результаты тестирования. Набор заданий в тестовой форме при подготовке к 

экзамену по методике «убери лишнее» становится учебным пособием, поскольку содей-

ствует анализу, систематизации и рубрификации изучаемого материала. Подготовка и про-

ведение тестирования по описанной методике становится не только актом контроля, но и 

обучением. 
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МЕТОДЫ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА В  

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВОДКЕ 

 

Цель исследования: анализ общедоступных способов декальцинации, подбор 

наиболее быстрого, эффективного и щадящего, исходя из практики, метода для декаль-

цинации позвонков кролика. 

Материалы и методы: на базе лаборатории кафедры гистологии и эксперимен-

тальной лаборатории Тверского ГМУ проведен эксперимент. Для декальцинации ис-

пользовались грудные и поясничные позвонки кролика, средний вес которых составил 

3,5 г и декальцинирующие жидкости (азотная кислота, муравьиная кислота, жидкость 

Рихмана, жидкость Виленсона, тестовый декальцинирующий раствор SoftiDec, а также 

тестирование метода декальцинации раствором класса органических соединений) [1, 2, 

3]. Позвонки помещали в закрытые емкости, заливали декальцинирующими жидкостя-

ми таким образом, чтобы объем жидкости превосходил объем позвонков в 25 раз [4]. 

Проводили ежедневный контроль размягчения костных тканей посредством введения 

препаровальной иглы. По окончании декальцинации позвонки обильно промывали в 

проточной воде, использовали стандартную гистологическую проводку, осуществляли 

заливку в парафин на заливочном модуле, делали нарезку на ротационном полуавтома-

тическом микротоме (толщина срезов 14-16 микрометров), окрашивали гематоксилином 

и эозином [5, 6]. Окрашенные препараты исследовали под световым микроскопом (оку-

ляр 7, объектив 10). 

Результат: в концентрированной муравьиной кислоте, а также в растворе 

SoftiDec кальций полностью растворился на 13-е сутки. При использовании разбавлен-

ной до 7% азотной кислоты декальцинация произошла через 12 суток. В жидкости Ви-

ленсона полное растворение кальция произошло на 6-е сутки. В жидкости Рихмана 

кальций полностью растворился через 37 дней. Также тестирование метода декальци-

нации раствором класса органических соединений прошло успешно, декальцинация 

завершилась на 83 сутки. Ни в одном из опытов нарушений в структуре клеток не было 

обнаружено.  

Выводы: проведенный анализ методов декальцинации в зависимости от време-

ни декальцинации и степени повреждения клеточных компонентов показал, что наибо-

лее эффективными и быстрыми оказались методы, проведенные в одинаковых темпера-

турных условиях: жидкость Виленсона и 7% раствор азотной кислоты. Также в ходе ра-

боты успешно протестирован новый способ декальцинации раствором класса органиче-

ских соединений. 
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ПРОТИВОГАЗ - СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Цель исследования: изучить историю создания в России первого противогаза - 

средства защиты от отравляющих веществ в период Первой мировой войны. 

Материалы и методы: проведен анализ и систематизированы данные, имею-

щиеся в научной литературе по данной теме. 

Результаты: уже после первой газобаллонной атаки хлором, осуществленной 

немецкими войсками 22 апреля 1915 года против англо-французских войск, возникла 

острая необходимость в средствах защиты органов дыхания от отравляющих веществ. 

Вначале войска изготавливали влажные повязки из марли и ваты, пропитанные водным 

раствором гипосульфита, который хорошо нейтрализует хлор. 

В России первый противогаз изобрел ученый-химик Зелинский Николай Дмит-

риевич. Он предложил использовать для защиты от ОВ специально обработанный дре-

весный уголь. В августе 1915 года были продемонстрированы первые конструкции ре-

спираторных коробок с угольным поглотителем. В ноябре 1915 года такой сухой про-

тивогаз в сочетании с резиновой маской Кумманта был испытан и рекомендован для 

снабжения русской армии. В конце января 1916 года у реки Березины прошли первые 

испытания средств защиты. Через год русская армия получила 5 млн таких противога-

зов. 

Основной частью противогаза Зелинского была металлическая коробка с решет-

чатым для воздуха дном. Внутри коробки три слоя: а) фильтр для дымов, б) активиро-

ванный уголь. в) химические вещества, служащие дополнительными поглотителями. 

Коробка, называемая респиратором, соединялась шлангом с прорезиненной маской. 

Маска противогаза изготовлялась оранжевого цвета. Имелись две основные разновид-

ности такого противогаза, отличающиеся формой и емкостью коробок. Противогаз 

имел множество недостатков, но он хорошо защищал от смеси из 0,2 % хлора с 0,1 % 

фосгена в среднем в течение 2-3 часов и, таким образом, вполне удовлетворял требова-

ниям, предъявляемым к респираторам в 1915-1916 годах. 

Выводы: в первую мировую войну от применения германцами химического 

оружия Россия пострадала больше, чем другая из воюющих стран: из полумиллиона 

отравленных умерли около 66000 человек. Большего числа позволила не допустить ин-

тенсивная работа российского химического комитета при Главном артиллерийском 

управлении, создавшего в короткие сроки надежные средства защиты органов дыхания 

от боевых отравляющих веществ. Предложенное Зеленским Н.Д. изобретение стало 

настолько удачным, что послужило прообразом современных фильтрующих противога-

зов. Постоянно совершенствуясь, противогаз дошел до наших дней и является наиболее 

распространенным и эффективным средством зашиты органов дыхания. 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И СО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  

ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

 

 Цель исследования: изучить стоматологические дефекты у знаменитых людей 

с наследственными заболеваниями и врождёнными пороками развития.  

 Материалы и методы: в ходе работы были систематизированы наследственные 

заболевания и врождённые пороки развития со стоматологическими проявлениями, об-

работаны данные об известных людях, имеющих данные дефекты, их отношение к ка-

рьере и взаимоотношения с окружающими. 

 Результаты: один из залогов успеха знаменитостей – их внешний вид. Ключич-

но-черепной дизостоз – такой диагноз был поставлен американскому актеру Гейтену 

Матараццо из-за мутации в гене RUNX2. Симптомы заболевания: задержка или отсут-

ствие срастания костей черепа, нарушения в формировании и развитии зубов и полное 

отсутствие и недоразвитие ключиц. Радикальное исправление ключично-черепного ди-

зостоза и восстановление структуры генома 6 хромосомы невозможны. Гейтен не толь-

ко не скрывает свое заболевание, но и не стесняясь рассказывает о нем. Он считает 

своим долгом поведать людям о данном недуге, чтобы в обществе было меньше пред-

рассудков и больше возможностей для людей с различными генетическими отклонени-

ями. Другой американский актер Майкл Берриман с детства страдает от 26 врождённых 

дефектов, в их числе ангидротическая эктодермальная дисплазия - заболевание, прояв-

ляющееся генетическим нарушением развития производных эктодермы (кожи, желез 

внешней  секреции, волос, зубов). Симптомами патологии являются: аномалии разви-

тия или отсутствие зубов, сухая тонкая кожа, выраженная гипоплазия потовых и саль-

ных желез,  редкость волос или алопеция. Специфического лечения данной патологии 

не существует, терапия сводится к поддержке нормальной жизнедеятельности и про-

филактике осложнений. Однако врожденная болезнь не помешала Майклу стать героем 

хорроров и фэнтези 70-80-х годов. Лорен Поттер - американская актриса с синдромом 

Дауна. Из всех общеизвестных симптомов отдельно можно выделить стоматологиче-

ские проявления: язык не помещается в ротовой полости из-за низкого свода нёба, за-

держивается прорезывание временных зубов, наблюдается гипоплазия моляров. Симп-

томатическое лечение самой распространённой генетической патологии в мире пожиз-

ненное, заключается в терапии сопутствующих заболеваний и пороков развития. Ак-

триса регулярно выступает с вдохновляющими речами на телевидении, в различных 

организациях, недавно ей была предоставлена возможность высказать свое мнение по 

отношению к больным с врожденными пороками в Американском конгрессе. Она вхо-

дит в благотворительный фонд «Лучшие друзья» и Совет по делам людей с ментальной 

инвалидностью при Президенте США. 

 Заключение: несмотря на наличие врожденных пороков развития и заболева-

ний, человек может быть счастливым и достигать высоких целей. Известные люди сво-

им примером формируют толерантное отношение к больным в обществе. 
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СТРУКТУРА МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Цель исследования: изучить структуру микробно-воспалительных заболеваний 

органов мочевой системы у детей раннего возраста.   

Материалы и методы: для проведения ретроспективного анализа методом 

сплошной выборки изучена 61 история развития детей в возрасте от 1 до 3 лет, наблюда-

ющихся в кабинете нефролога поликлинического отделения учреждения «Гомельская об-

ластная детская клиническая больница». Статистическую обработку материалов осу-

ществляли с помощью прикладного пакета «Microsoft Excel 2016» и программы 

«Statistica» 6.0. Для сравнения признаков был использован критерий Стьюдента, досто-

верными считали различия при р < 0,05. 

 Результаты: среди обследованных детей было 39 мальчиков (63,9 %) и 22 де-

вочки (36,1 %) (p < 0,05). Средний возраст мальчиков составил 2,00 ± 0,08 лет, девочек 

– 2,36 ± 0,12 лет (p = 0,015). Клиническая картина инфекции мочевой системы у детей 

зависит от возраста и пола ребенка. Среди основных клинических синдромов превали-

ровали: интоксикация (40,8 %), диспептический синдром (тошнота, рвота, неустойчи-

вый характер стула) (37,8 %), лихорадка (35,8 %), эксикоз (21,3 %).  

Острый пиелонефрит и инфекция нижних мочевых путей диагностированы у 12 

мальчиков (30,8 %) и 12 девочек (54,5 %), хронический вторичный пиелонефрит (на 

фоне аномалий развития органов мочевой системы) – в 69,2 % и 45,5 % случаев соот-

ветственно (p < 0,05). 

При анализе лабораторных исследований установлено, что у 48 пациентов (78,7 %) 

отмечались патологические изменения в гемограмме, из них: анемия (16,4 %), лейкоци-

тоз (65,6 %), нейтрофилез (41,0 %), увеличенная СОЭ (73,8 %). Изменения в общем 

анализе мочи выявлены у 58 детей (95,1 %), из них: протеинурия (19,7 %), лейкоциту-

рия (100,0 %), бактериурия (39,3 %).   

Выводы. 1. Микробно-воспалительные заболевания мочевой системы у детей ран-

него возраста достоверно чаще встречаются у мальчиков. 

2. Основными клиническими синдромами у детей раннего возраста являются: ин-

токсикационный, диспептический и гипертермический. 

3. В структуре инфекции мочевой системы у мальчиков превалирует хронический 

вторичный пиелонефрит, у девочек – острый пиелонефрит и инфекция нижних моче-

вых путей. 

4. Воспалительные изменения в гемограмме характерны для большинства пациен-

тов (78,7 %), мочевой синдром встречался у всех детей раннего возраста.  
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ВЛИЯНИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕЛЕЙ НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 

Цель исследования: оценить влияние супрамолекулярного геля на основе аце-

тилцистеина и нитрата серебра и его композиции с «Банеоцином» на скорость зажив-

ления инфицированных ран в эксперименте. 

Материалы и методы: исследование выполнялось на самцах беспородных бе-

лых крыс средней массой 180 ± 3,5 грамма в возрасте 4 месяцев в соответствии с раз-

решением этического комитета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. Объём 

выборки составил 40 крыс, которые были разделены на две группы: 13 особей – группа 

№1, 37 особей – группа №2. В условиях анестезии крысам наносился полнослойный 

дефект кожи с повреждением мышечного дна раны. Травма квадратной формы со сто-

роной 1,5 см локализовалась на границе reg. interscapularis и reg. dorsi. Модель инфици-

рованной раны создавалась внесением на область дефекта суспензии St. aureus, соот-

ветствующей стандарту мутности № 6 по McFarland. С 4 по 10 сутки эксперимента 

крысам группы №1 наносили на область поражения супрамолекулярный гель на основе 

ацетилцистеина и нитрата серебра в концентрации 9 ммоль/л (по ацетилцистеину); 

группы №2 – названный гель с добавлением антибактериального средства «Банеоцин». 

Оценка процесса регенерации кожи проводилась планиметрически. Статистическая об-

работка данных проводилась с использованием программного обеспечения IBM SPSS 

Statistics 12. 

Результаты: на 7 сутки медиана площади ран в группе №1 составила 99 мм
2
 с 

межквартильным интервалом 54,5; 125, а в группе №2 – 56 мм
2
 с межквартильным ин-

тервалом 48,5; 71,5. На 14 сутки исследования медиана площади ран в группе №1 со-

ставила 9 мм
2
 с межквартильным интервалом 7; 36, в группе №2 – 25 мм

2
 с межквар-

тильным интервалом 8,5; 54,75. Выявленные различия между группами на 7 сутки бы-

ли статистически значимыми в соответствии с тестом Mann-Whitney U test (р=0,05). 

Следовательно, к этому сроку у животных 1 группы площадь ран в среднем составила 

44% от исходной, против 25% в группе № 2. Однако, к 14 суткам скорость течения ре-

паративного процесса, отражённая в сокращении ареала открытой раневой поверхно-

сти, снизилась в группе №2. Вероятно, стимулирующее влияние этих веществ реализу-

ется в фазу пролиферации восстановительного процесса и их использование в даль-

нейшем нецелесообразно. 

Выводы: применение аппликаций супрамолекулярного геля в концентрации 9 

ммоль/л (по ацетилцистеину) и в сочетании с «Банеоцином» продемонстрировало их 

про- регенераторные свойства, что проявилось в ускорении заживления эксперимен-

тальных инфицированных ран. Дальнейшее морфологическое исследование тканей ре-

генерата позволит сформировать полную картину влияния наногелей на течение за-

живления этого вида травм кожи, дозу и продолжительность их применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 

 СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ СКЛОННОСТИ К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ 

 

Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня интернет-зависимости с лич-

ностными характеристиками и функциональными свойствами нервной системы у сту-

дентов-медиков. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 45 студентов (юношей 

– 14, девушек – 31). Для оценки интернет-зависимости был использован  «Тест на ин-

тернет-аддикцию» Кимберли Янг, 1994 г, определение личностных характеристик про-

ведено с использованием многофакторного личностного опросника FPI, простая зри-

тельно-моторная реакция и корректурная проба выполнены на тестере «НС-Психо-

Тест». Анализ результатов исследования был проведен с использованием компьютер-

ных пакетов Excel  и Statistica Advanced 10 for Windows RU. Для сравнения количе-

ственных показателей двух независимых выборок применяли параметрический крите-

рий  Стъюдента. Корреляционный анализ был проведен с расчетом коэффициента кор-

реляции (r) Спирмена. Достоверными считали результаты при p<0,05. 

Результаты: при оценке уровня интернет-зависимости выявлено, что 35,5% 

студентов имеют интернет-зависимость (в целом, у юношей уровень выше, чем у де-

вушек), а у 64,5% студентов выявлена склонность к интернет-зависимости. Выявлены 

гендерные различия личностных характеристик, показателей корректурной пробы и 

временных показателей простой зрительно-моторной реакции студентов: у девушек до-

стоверно выше уровень невротичности, чем у юношей, ниже уровень продуктивности в 

корректурной пробе, ниже временные показатели простой зрительно-моторной реак-

ции. Выяснили, что у интернет-зависимых студентов достоверно выше уровни депрес-

сивности, раздражительности, реактивной агрессивности, открытости, эмоциональной 

лабильности и ниже уровень уравновешенности. В группе интернет-зависимых студен-

тов не было обнаружено значимых корреляционных связей уровня интернет-

зависимости и личностных характеристик, однако выявлены отрицательные связи 

средней силы с функциональным уровнем системы, отражающим текущее функцио-

нальное состояние ЦНС и устойчивостью реакции. 

Выводы: 1)  У трети студентов выявлена интернет-зависимость;  

2) Имеются гендерные различия личностных характеристик, показателей кор-

ректурной пробы и временных показателей простой зрительно-моторной реакции; 

3) У интернет-зависимых студентов достоверно отличаются личностных харак-

теристики в сравнении с интернет-независимыми студентами; 

4) Выявлены корреляционные взаимосвязи между уровнем интернет-

зависимости, личностными характеристиками,  и  временными показателями простой 

зрительно-моторной реакции. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ТВЕРИ 

 

Цель исследования: оценить семейные традиции здоровья школьников. 

Материалы и методы исследования: проанкетирован 91 школьник.Опросник 

включал в себя вопросы о семейных традициях школьника в отношении физической 

активности, курения, употребления алкоголя и питания: сахара/варенья, кондитерских 

изделий, выпечки, солёных/маринованных/консервированных продуктов питания, кол-

басных изделий, твердых сыров, сливочного масла и сметаны. Обработка результатов 

проводилась по принципу присвоения каждому варианту ответа определенных баллов.  

Результаты и обсуждение: установлено, что частота употребления саха-

ра/варенья/кондитерских изделий составила среди школьников - 77%, их матерей - – 74 

%, отцов – 58 %, бабушек -95 % и дедушек – 60 %.Частота употребления в семье: кон-

дитерские изделия (почти каждый день -  32 %, еженедельно – 31 %, ежемесячно – 11 

%, редко – 11 %, по праздникам – 9 %, не употребляют – 6 %); выпечки пирогов (по 

праздникам – 38 %, ежемесячно – 30 %, не пекут – 19 %, еженедельно – 13 %); солёных, 

маринованных, консервированных продуктов (ежемесячно – 25 %, почти каждый день 

– 24 %, еженедельно – 22 %, по праздникам – 17 %, не употребляют – 12 %); колбасных 

изделий (почти каждый день – 43 %, еженедельно – 29 %, ежемесячно – 10 %, по 

праздникам – 10 %, не употребляют – 8 %); твёрдых сыров (почти каждый день – 39 %, 

еженедельно – 21 %, не употребляют – 21 %, ежемесячно – 15 %, по праздникам – 4 %); 

сливочного масла (почти каждый день – 57 %, еженедельно – 22 %, не употребляют – 9 

%, ежемесячно – 7 %, по праздникам – 5 %); сметаны (почти каждый день – 45 %, еже-

недельно – 20 %, не употребляют – 11 %, ежемесячно – 15 %, по праздникам – 9 %); 

алкоголя (еженедельно – 6 %, ежемесячно – 23 %, по праздникам/не употребляют – 71 

%). В семьях учащихся 78 % не занимаются физическими упражнениями, и 53 % упо-

требляют табак. 

Заключение: исходя из данных, полученных при исследовании, большинство 

взрослых членов семей школьников допускают погрешности в своем питании. И тем 

самым подают плохой пример младшим членам семьи. Семейные традиции пищевого 

поведения закладывают основу пищевых предпочтений ребенка и, как следствие, его 

характер питания и здоровье в будущем. В большинстве случаев хотя бы один член се-

мьи употребляет табачные изделия, что недопустимо для семей, где есть дети.  В боль-

шинстве семей учащихся алкоголь не употребляется или употребляется по праздника-

ми. Однако в некоторых семьях он употребляется чаще. Поэтому необходимо уделять 

большее внимание этой проблеме с целью формирования здорового поколения. Для 

этого необходимо доносить до родственников, на сколько важен их пример для здоро-

вья их же детей. 
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ    

 

Цель исследования: проанализировать организацию медицинской службы и 

развитие медицинской науки в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Материалы и методы: в ходе написания статьи был использован идеографиче-

ский метод исторического исследования. В качестве материалов использовались ори-

гинальные статьи, приказы и исторические очерки периода описываемых событий.  

Всю систему медицинской помощи в годы войны можно разделить на четыре 

элемента: первичная медицинская база в подразделениях и соединениях, госпитальная 

база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпитальная база тыла страны.  

Первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 19 ноября 

1942 г.) был для медицинской службы особенно сложным. Оказание медицинской по-

мощи на войсковых этапах эвакуации ограничивалось преимущественно неотложными 

мероприятиями – оказанием первой врачебной помощи на полковых медпунктах и ква-

лифицированной медицинской помощью, в первую очередь хирургической, на дивизи-

онных медпунктах.  

Во втором периоде войны (конец ноября 1942 – декабрь 1943 г.) после разгрома 

противника в районе Сталинграда и на Курской дуге продолжалось увеличение мощно-

сти госпитальной сети страны, особенно госпитальных баз действующей армии. Так, с 

1 января 1943 по 1 января 1944 г. общее количество госпитальных коек на театре воен-

ных действий и в тылу страны возросло на 23%. Таким образом, в 1943 г. были введены 

разработанные в предвоенный период принципы этапного лечения с эвакуацией по 

назначению. 

Третий период Великой Отечественной войны (январь 1944 – май 1945 г.) озна-

меновался победоносным завершением второй мировой войны в Европе.  Большую 

роль для повышения качества лечебно-эвакуационного обеспечения войск сыграло вы-

шедшее в свет в 1944 г. 3-е издание «Указаний по военно-полевой хирургии», в кото-

рой регламентировался порядок оказания медицинской помощи раненым и их эвакуа-

ции по назначению. 

Среди трудов ученых, внесших крупный вклад в развитие военной медицины, 

следует особо отметить научные исследования, посвященные патологии раны (А. Н. 

Бакулев, H. Н. Бурденко, А. А. Богомолец и др.), методам  лечения шока в полевых 

условиях (Э. А. Асратян, С. И. Банайтис, И. Р. Петров и др.), разработке способов про-

изводства антибиотиков (3. В. Ермольева), совершенствованию системы и методов за-

готовки и снабжения фронта консервированной кровью и кровезаменителями (А. А. 

Багдасаров, Л. Г. Богомолова, А. Н. Филатов и др.),  терапии заболеваний военного 

времени и особенностям их течения (Г. Ф. Ланг, Н. С. Молчанов, А. Л. Мясников).  

Заключение: Родина высоко оценила доблестный труд медиков в годы Великой 

Отечественной войны. Более 116 тысяч военных медиков были награждены орденами и 

медалями Советского Союза, 47 военных медиков были удостоены высшей степени от-

личия – звания Героя Советского Союза. 
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монологии - филиала ФГБУ «НМИЦФиЗ» МЗ РФ  Б..И. Новиков 

 

НЕФРОТУБЕРКУЛЕЗ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

  

Цель исследования: изучить частоту обнаружения неспецифического пиелонефрита и 

его клиническую значимость у больных нефротуберкулезом. 

Материал и методы: ретроспективно проанализированы 568 историй болезни пациен-

тов с впервые выявленным НТ, находившихся на лечении в клинике Уральского НИИ 

фтизиопульмонологии за период 1986 - 2017 гг. Была использована процедура анализа 

с применением программного средства "Обработка сведений о заболевших туберкуле-

зом" (оригинальная разработка Ур. НИИФ, сертификат № 259 от 21.04.1998 г. Мин-

здрава России) 

Результаты: у 378 (66,5%) НТ был активным, а 190 человек поступали на контрольное 

обследование через 1-2 года после завершения основного курса лечения противотубер-

кулезными препаратами (ПТП). 

 Среди больных активным НТ только у 39 человек из мочи высевалась банальная 

микрофлора, преимущественно кишечная палочка и энтеробактерия, что являлось ос-

нованием наличия у пациента сопутствующего неспецифического пиелонефрита и, со-

ответственно показанием  к назначению уроантисептиков. При патоморфологическом 

исследовании операционного материала после органосохраняющих (резекция почки, 

кавернэктомия) и органоудаляющих (нефрэктомия) операций у 101 из всех проопери-

рованных больных наряду со специфическими туберкулезными изменениями были вы-

явлены признаки неспецифического пиелонефрита.  

 Среди 190 больных с НТ в неактивной фазе  туберкулезного процесса неспеци-

фическая микрофлора  определялась уже у 74 пациентов, У этих больных, наряду с ки-

шечной палочкой и энтеробактерией, высевался протей, а также смешанная флора. 

 Выводы:  результаты наших исследований согласуются с данными литературы, 

согласно которым хронический пиелонефрит диагностируется у 37-75% больных НТ. 

Однако в активной стадии заболевания роль микробного фактора незначительна, в свя-

зи с чем назначение дополнительных лекарственных средств является методом выбора, 

по строгим показаниям. Более того, необходимо при назначении ПТП, как правило об-

ладающих нефротоксическим действием, проводить комплекс патогенетических меро-

приятий с целью уменьшения этого воздействия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИЕМА  АНТИЭПИЛЕПТИЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

Цель: оценить влияние антиэпилептических препаратов на когнитивные функции па-

циентов, принимающих один или несколько препаратов. 

Материалы и методы: обследовано 43 человек (женщин – 22, мужчин - 21) в возрасте 

от 18 до 77 лет (средний возраст 43,02) с различными формами эпилепсии при помощи 

теста Epitrack, позволяющий оценить внимание и когнитивные функции посредством 

вербальных и зрительно-моторных заданий. Первое задание -  заключается в прочтении 

ряда цифр, состоящих из цифр «1» и «2» в соответствии с правилом, для цифры «1» 

вслух произносится «два», для цифры «2» вслух произносится «один». Второе задание 

– необходимо соединить по возрастанию числа от 1 до 25 не отрывая карандаш. Третье 

задание – необходимо попеременно и в возрастающем порядке соединить цифры и 

буквы. Четвертое задание – карандашом без прерывания линии необходимо выбраться 

из центра лабиринта наружу. Пятое задание – за 1 минуту придумать как можно боль-

ше любых слов на буквы «К» и «М» или «Н» и «О». Шестое задание – необходимо 

прочитать ряд чисел (от 2 до 8 цифр) в обратной последовательности, то есть справа 

налево. Важно отметить, что у всех пациентов проходивших обследование были выяв-

лены различного размера структурные изменения головного мозга. Для сравнения ста-

тистических показателей использовался непараметрический коэффициент Спирмена 

(p<0,05). 

Результаты: тестированию подвергались как пациенты не принимающие антиэпилеп-

тических препаратов (АЭП) , а также находящиеся на терапии в режиме моно- и поли-

терапии. В режиме монотерапии находилось 24 пациента. Среди них по результатам 

теста: 12 пациентов (50%) имеют значительные нарушения когнитивных функций,  6 

пациентов (25%) имеют умеренные нарушения когнитивных функций,  6 пациентов 

(25%) имеют средние нарушения когнитивных функций. В режиме политерапии нахо-

дились 16 пациентов, среди них 8 пациентов (50%) имели значительные нарушения ко-

гнитивных функций, 4 пациента (25%) имели умеренные  нарушения когнитивных 

функций, 4 пациента (25%) имели средние нарушения когнитивных функций. У 3 па-

циентов, не получавших лечения  2 пациента (67%) имели умеренные нарушения ко-

гнитивных функций и 1 пациент(33%) - средние нарушения когнитивных функций.  

Выводы: пациенты, принимающие АЭП в режиме политерапии, имели менее выра-

женные когнитивные расстройства. Данный факт можно объяснить более низкими до-

зировками АЭП, использующимися в режиме политерапии. Однако, статистически зна-

чимых различий между группами пациентов не получено (p>0,05), что можно объяс-

нить недостаточным объемом выборки. 
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САРКОМА КАПОШИ ПОЛОСТИ РТА 

 

Цель исследования: изучить этиологию и патогенез саркомы Капоши полости рта. 

Оценить клинико-морфологическую характеристику опухоли, провести дифференци-

альную диагностику с другими новообразованиями ротовой полости. 

Материал и методы: обзор печатной и электронной научно-публицистической лите-

ратуры,  фото- и видеоматериалов обучающих программ зарубежных медицинских 

сайтов о саркоме Капоши полости рта. 

Результаты:  саркому Капоши выявляют у 69% ВИЧ-инфицированных. Доказана роль 

вируса герпеса человека 8 типа (HHV-8), как этиологического фактора  данной опухо-

ли. Попадая в организм человека, вирус заражает CD4
+
 лимфоциты , макрофаги и дру-

гие типы клеток, что приводит их к гибели. У мужчин данное заболевание  регистри-

руют значительно чаще, чем у женщин в соотношении 1:2, 1:3.В Европе средний воз-

раст больных с классической  формой данного заболевания составил 50—70 лет, в 

США — 60—70 лет, в Африке — 30—40 лет. В полости рта саркома Капоши наиболее 

часто локализуется на нёбе и десне, реже на слизистой губ, щёк  и языка. Различают 3 

клинические стадии:1–пятнистая, 2–папулезная, 3–опухолевая. На первой стадии появ-

ляются  пятна красновато бурого цвета диаметром от 1 мм до 5 мм, неправильной фор-

мы, с гладкой поверхностью. По мере прогрессирования процесса элементы увеличи-

ваются в размерах до 10 мм, приобретают сферическую форму, плотноэластической 

консистенции с шероховатой поверхностью. На третьей стадии опухолевые узлы диа-

метром до 50 мм, синюшно- бурого цвета, мягкой консистенции, зачастую с изъязвле-

нием. Морфологически новообразования состоят из множества атипичных хаотично 

расположенных тонкостенных сосудов капиллярного типа и пучков веретенообразных 

клеток. В рыхлой строме видны участки кровоизлияний и зерна гемосидерина. Трудно-

сти  дифференциальной диагностике представляют похожие макроскопически и мор-

фологически заболевания, такие как: гемангиома, эпулис , пиогенная гранулёма и дру-

гие,  которые имеют доброкачественную природу, в отличие от саркомы Капоши. 

Выводы: изучение клинических проявлений саркома Капоши полости рта необходимо 

для оценки прогноза течения, выбора адекватных методов лечения и профилактики. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА И 
 ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЕМ. НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ 

 
Введение: активные формы кислорода (АФК) - побочные продукты нормального 

клеточного метаболизма, являющиеся свободными радикалами. Антиоксидантные 

механизмы и восстановительные системы клетки защищают её от воздействия АФК, но 

нарушение их функционирования способствует ускорению клеточного старения и 

возникновению заболеваний. Воздействие свободных радикалов может приводить к 

повреждению клеток и возникновению многих заболеваний, в том числе 

онкологических. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между процессом формирования опухоли и 

активными формами кислорода, а также исследовать новые методы лечения рака. 

Материалы и методы: в процессе изучения влияния (АФК )на процесс 

опухолеобразования были проанализировали источники последних 7 лет из баз данных 

Scopus, Elsevier, CyberLeninka, NCBI MedLine, Scholar.Google, и Embase.  

Результаты: окислительный стресс способен вызвать повреждения ДНК, изменить 

пути передачи сигналов и способствовать прогрессированию различных видов рака. 

Молекула ДНК связывается с гидроксильными радикалами, при этом образуются 

окисленные формы азотистых оснований, нарушающие процесс репликации и 

повышающие риск мутагенеза. Дальнейшее увеличение АФК вызывает разрывы 

двухцепочечной ДНК с увеличением мутаций, а также клеточные повреждения, что 

приводит к некрозу клеток, находящихся наиболее удаленно от сосудов. Некротическое 

повреждение включает фрагментацию плазматической мембраны и высвобождение 

внутриклеточных молекул, вызывающих экспрессию провоспалительных генов. 

Впоследствии сформировавшееся провоспалительное микроокружение может 

способствовать прогрессированию опухоли, в связи с чем перспективным методом 

лечения онкологических заболеваний могут стать терапевтические препараты, которые 

нацелены на микроокружение опухоли. 

Заключение: между канцерогенезом и окислительным стрессом есть непосредственная 

взаимосвязь. АФК могут вступать в реакцию с ДНК и различными органическими 

молекулами, что приводит к повреждению ДНК и нарушению окислительно-

восстановительного гомеостаза клетки. Инновационные методы лечения рака должны 

разрабатываться с учётом различных сложных взаимосвязей физиологических и 

патологических путей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕСТРУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ НА КОЖНЫЕ  

ПОКРОВЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Цель исследования: изучить особенности течения раневого процесса и морфо-

логическую структуру восстановленной кожи у крыс с химическими ожогами, полу-

ченными в результате действия бытовой химии.  

Материалы и методы: на базе лаборатории кафедры гистологии и эксперимен-

тальной лаборатории ТГМУ проведен эксперимент на 18 беспородных самках крыс, 

массой 200 г, которые были разделены на 6 групп: контрольная (n=3) и опытные (n=15). 

Животным выбривали дорсальную сторону и однократно наносили образцы бытовой 

химии на площадь кожи 1 см
2
: Наблюдение за реакцией кожных покровов проводилось 

в течение 3-х месяцев.  

Среди всего спектра средств бытовой химии существует группа веществ, у кото-

рых перечисленные выше факторы наиболее выражены. Это составы, предназначенные 

для устранения засора в водопроводных трубах, их действующим веществом являются 

концентрированные растворы «сильных» щелочей (гидроксид натрия, гидроксид ка-

лия). Данные химические соединения способны к глубокому проникновению ткани и 

вызывают практически мгновенную коагуляцию всех клеточных структур кожи. Изго-

тавливали гистологические препараты кожи, окрашивали их гематоксилином и эози-

ном, изучали под световым микроскопом (ок. 7, об. 10). Исследования одобрены этиче-

ским комитетом ТГМУ. 

Результаты: ожоговые раны представлены пестрой дермой с формированием 

сухого пестрого струпа (при наличии в составе средства кислоты) и мокрого (при нали-

чии щелочи) Диагноз: Ожоговая болезнь. Химический ожог II-IIIа степени. При ожогах 

II степени в зону повреждения мозаично включается сетчатый слой дермы, но сохра-

няются неповрежденными многие волосяные фолликулы, сальные и потовые железы - 

дериваты кожи, за счет которых происходит эпителизация ожоговых ран. Эпителизация 

ожоговых ран II степени обычно наблюдается через 18 дней после травмы. Остается 

диспигментация кожи, могут образовываться послеожоговые рубцы, особенно при со-

четании ожогов II с небольшими по площади участками ожогов III степени (так назы-

ваемые «мозаичные» ожоги). После средств 1,3,5 ожоги заживали в течение 14-18 дней, 

после 2, 4-в течение 7-10 дней. 

Выводы: средства бытовой химии на основе растворов щелочей и кислот при 

нарушении техники безопасности представляют собой угрозу для здоровья. Чтобы из-

бежать опасности, необходимо пользоваться защитными средствами (перчатки, маски, 

защитные очки), хранить в недоступном для детей и животных месте, отдельно от пи-

щевых продуктов, избегать попадание на слизистую оболочку и открытые участи кожи. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ  

ПУТЕМ 

 

Цель исследования: анализ распространенности инфекций, передающихся половым 

путем (ИППП), среди населения Российской Федерации (РФ) и Тверской области за 

последние 15 лет. 

Материалы и методы: проведён анализ современной  литерату-

ры и электронных ресурсов, содержащих сведения o распространенности, диагностике, 

лечении и профилактики ИППП.  

Результаты и обсуждение: наиболее распространенными ИППП являются: сифилис 

(возбудитель Treponema pallidum), гонорея (возбудитель Neisseria gonorrhoeae), хлами-

диоз (возбудитель Chlamydia trachomatis). По оценкам Всемирной Организации Здра-

воохранения в 2005г. на территории РФ зарегистрированы 48160 случаев заболевания 

хламидиозом, 25150 гонореей и 49733 сифилисом; на территории Тверской области 198 

случаев заражения хламидиозом, 93 гонореей, 216 сифилисом. В 2017г. на территории 

РФ зарегистрированы 44571 случай заболевания хламидиозом, 16312 гонореей и 28639 

сифилисом; на территории Тверской области 179 случаев заражения хламидиозом, 62 

гонореей, 196 сифилисом. В 2018г. на территории РФ было зарегистрировано 40629 

случаев заболевания хламидиозом, 12833 гонореей и 24563 сифилисом. В Тверской Об-

ласти 215 случаев заболевания сифилисом, 58 гонореей и 155 хламидиозом. В период с 

января по ноябрь 2019г. по РФ заболеваемость гонореей составила 9802 случая, сифи-

лисом 18755 случаев, хламидиозом 20156 случаев.  Такие показатели снижения заболе-

ваемости обусловлены разными факторами, включая современные и быстрые методы 

диагностики, эффективные методы лечения, а также своевременная профилактика. Об-

следование включает в себя: микроскопическое исследование мазка из уретры и влага-

лища совместно с проведением ПЦР на обнаружение возбудителей ИППП, а также им-

муноферментный анализ крови для выявления специфических антител.  Мерами про-

филактики ИППП являются: соблюдение личной гигиены, правильная и регулярная 

контрацепция, воздержание от беспорядочных половых связей, регулярное обследова-

ние у врачей-специалистов (гинеколог, уролог, дерматовенеролог) не реже 1 раза в год. 

Очень важным является санпросвет-работа в школах и ВУЗах, информирование насе-

ления (рекламные ролики, статьи в СМИ, телесюжеты) о здоровом сексуальном пове-

дении и об опасности беспорядочных половых связей.  

Выводы: в связи с наличием широкого спектра антибактериальных препаратов, диа-

гностических возможностей и профилактических мероприятий удаётся эффективно 

снижать показатели заболеваемости ИППП на территории РФ и в частности в Тверской 

области. В перспективе возможно еще большее снижение показателей распространен-

ности при условии проведения всех вышеупомянутых мер профилактики и борьбы с 

инфекциями, передающимися половым путем. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНОСКОПИИ  В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОРРОЯ 1, 2 СТЕПЕНИ 

 

Актуальность: геморрой является распространенным заболеванием, им  страдает 10–

15% взрослого населения. Однако на данный момент затруднительной  является уста-

новка степени геморроя и дифференциальная диагностика  с выпадением других  

структур анального канала.  

Цель исследования: оценить значение аноскопии в диагностике  хронического гемор-

роя 1 и 2 степени (ХГ1,2) и выяснить: 1.  Особенности визуализации выпадающих об-

разований из заднего прохода. 2. Какие структуры анального канала могут выпадать.   

3.  Вероятные источники гематохезии из анального канала. 

Материалы и методы исследования: для исключения другого источника кровотече-

ния всем больным была  выполнена ректороманоскопия  или колоноскопия. Фотоано-

скопия выполнялись в гинекологическом кресле в положении больного на спине, с 

приподнятыми голенями.  При помощи  аноскопа KarlStorz с осветителем и аппарата  

NikonCoolpix L820 в режиме макросъёмки. Фотоснимки были проанализированы  с 

увеличением в 10 раз. Осуществлён анализ фотоархива колопроктологов А.Л. Ломоно-

сова, Д.А. Ломоносова. Проанализировано 832 фотографии у 31 больного, которым был 

установлен клинический диагноз ХГ 1,2 степени. 

Результаты: выявлено, что у 25(80%)  больных  ХГ 1 степени, т.к. геморроидальные узлы 

не выпадали в тубус аноскопа,  у 6(20%) больных ХГ 2 степени -  узлы  выпадали и  само-

стоятельно вправлялись в тубус.  Из них у 2(6%) пациентов  также отмечено выделение 

анальных сосочков, у  1(3%)  выпадение слизистой анального канала.  У  4(12%)  больных  

раны на наружных геморроидальных узлах,   у 2(6%) отмечено кровотечение из  раны на 

наружных геморроидальных узлах, у  3(9%) кровотечение из внутренних узлов.  

Выводы: помимо внутренних узлов, при выполнении аноскопии с предварительным 

диагнозом геморрой выявлено, что могут выпадать также анальные сосочки, слизистая 

анального канала. Кровотечение из анального канала может быть не только из внутрен-

них, но и из наружных геморроидальных узлов. Современная классификация геморроя  

1 – 2степени может быть основана только на  субъективных ощущениях больного, 

осмотре заднего прохода. Для постановки диагноза геморрой 1 –2  степениважно вы-

полнять аноскопию.  

 

 



 

 

УДК 616.3-008.1-053.37 

И.Н. Кривонос, О.С. Капаева, 4 курс, лечебный факультет 

УО «ГомГМУ», г. Гомель, Беларусь 

Кафедра педиатрии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А. Козловский 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

 Цель исследования: изучить структуру и клинические проявления функцио-

нальных расстройств пищеварения у детей первого года жизни.   

Материалы и методы: для проведения исследования были проанкетированы 95 

матерей, находившихся с детьми первого года жизни на лечении в инфекционном отделе-

нии № 1 учреждения «Гомельская областная детская клиническая больница» по поводу 

острой респираторной патологии.  

Статистическую обработку материалов осуществляли с помощью прикладного 

пакета «Microsoft Excel 2016» и программы «Statistica» 6.0. Для сравнения признаков 

был использован критерий Стьюдента, достоверными считали различия при р < 0,05. 

 Результаты: по данным проведенного анкетирования было 50 мальчиков (52,6 %) 

и 45 девочек (47,4 %). Средний срок гестации составил 38,9 ± 0,29 недель. 8 детей (8,4 %) 

родились преждевременно. Средний возраст детей (на момент анкетирования матерей) – 

7,80 ± 0,19 мес. Функциональные расстройства пищеварения установлены у 85 пациентов 

(89,5 %).  

 Младенческая регургитация встречалась у 68 детей (80,0 %). Средний возраст 

возникновения симптома составил 1,68 ± 0,14 мес. В клинической картине расстройства 

преобладали срыгивания небольшим объемом вскоре после приема пищи. 

 Младенческие колики диагностированы у 60 детей (70,6 %), причем данный 

симптом у девочек и мальчиков встречался практически с одинаковой частотой (71,8 % и 

69,6 % соответственно). Средний возраст возникновения расстройства – 1,94 ± 0,15 мес. 

Кишечные колики проявлялись приступами чрезмерного плача, раздраженности, воз-

буждения без видимых причин, как правило, в вечернее время. 

 Функциональный запор отмечен у 34 пациентов (40,0 %). Средний возраст воз-

никновения расстройства – 3,50 ± 0,27 мес. У девочек запор начинался в более раннем 

возрасте по сравнению с мальчиками (2,92 ± 0,38 и 4,16 ± 0,39 мес. соответственно; p = 

0,03). Данный симптом клинически проявлялся задержкой стула свыше двух суток и бес-

покойством ребенка. 

 Сочетание нескольких функциональных расстройств пищеварения встречалось в 

69,4 % случаев.   

 Выводы: 

       1. Функциональные расстройства пищеварения у детей раннего возраста отмечают-

ся в 89,5 % случаев. 

2. Наиболее распространенным расстройством является младенческая регургита-

ция (80,0 %), которая встречается в более раннем возрасте (1,68 ± 0,14 мес.). 

3. Сочетание нескольких функциональных расстройств пищеварения выявлено в 

69,4 % случаев, что требует индивидуального подхода к диетической и медикаментоз-

ной коррекции. 
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ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ БЕРЕМЕННЫХ 

 (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

 

Актуальность: внутрипеченочный холестаз при беременности – это обратимое, 

часто наследственное, холестатическое заболевание печени, характерное только для 

второго и третьего триместра беременности, проявляющееся появлением кожного зуда, 

желтухи, повышением уровня билирубина и желчных кислот в крови и спонтанно пре-

кращающееся через 2-3 недели после родоразрешения. 

Цель исследования: описание клинического случая пациентки 26 лет с внутри-

печеночным холестазом во время беременности. 

Результаты и обсуждение:  пациентка К., 25 лет, поступила 24.06.2016 в ГБУЗ 

ТО ОКБ Твери с жалобами на кожный зуд, усиливающийся в вечернее время, субикте-

ричность склер, слабость, дефицит массы тела. Из анамнеза: беременность первая, 36 

недель, вышеперечисленные жалобы беспокоят около двух недель. Госпитализирована 

с целью уточнения причины появления данных жалоб и изменений в анализе крови с 

последующим проведением лечения. Изменения в биохимическом анализе крови: ще-

лочная фосфатаза 683 Ед/л (норма до 360 Ед/л), АЛТ 307 МЕ/л (норма до 40 МЕ/л), 

АСТ 150 МЕ (норма до 40 МЕ/л), билирубин общий 42 мкмоль/л (прямой 27,5, непря-

мой 14,5 мкмоль/л). Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: расши-

рение внтурипеченочных желчных протоков. Клинический анализ крови, коагулограм-

ма,клинический анализ мочи, мазок на флору, кардиотокография плода, ультразвуковое 

исследование плода, допплерометрия сосудов пуповины без изменений. Маркеры ви-

русных гепатитов отрицательные. Установлен диагноз: О26.6 - Поражение печени во 

время беременности, родов и в послеродовый период.  

После лечения урсодезоксихолевой кислотой состояние пациентки улучшилось, 

жалобы отсутствовали. Проведения экстракорпоральных методов лечения не потребо-

валось. В послеродовом периоде показатели крови нормализовались, клинических про-

явлений синдрома холестаза не было выявлено. 

Выводы: внутрипеченочный холестаз при беременности – заболевание, напря-

мую связанное  гиперэстрогенемией и гиперпрогестеронемией, которые вызывают из-

менения структуры желчи беременной и повреждения гепатоцитов, что клинически 

проявляется симптомами холестаза. Самостоятельное излечение наступает через 2-3 

недели после родоразрешения, когда гормоны возвращаются к норме. 
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УРГЕНТНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ ПРИ  

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЕ 

 

Цели исследования: изучение клинического случая оперативного лечения субдураль-

ной гематомы   

Материалы и методы: история болезни больного П. 12 лет находившемся на лечении  

в нейрохирургическом отделении (НХО) Детской областной клинической больницы 

(ГБУЗ ДОКБ) г. Твери с 17.12.2019 по 27.12.19г. с диагнозом « Субдуральная гематома 

левого полушария головного мозга, латеральная дислокация головного мозга вправо.» 

Из анамнеза: со слов матери ребенок резко подпрыгнул в машине на кочке и ударился 

головой в салоне автомобиля. После этого у ребенка появилась головная боль, сла-

бость. Родители самостоятельно поехали делать МРТ головного мозга ребенку. При об-

следовании на МРТ головного мозга: субдуральная гематома левой гемисферы макси-

мальной толщины до 1,5 см. с масс-эффектом в виде компрессии левого полушария, со 

смещением срединных структур вправо до 4 мм. Экстренно госпитализирован в НХО 

для оперативного лечения. 

В качестве дополнительных методов исследования была проведена магнитно-

резонансная томография головного мозга. В результате исследования выявлены при-

знаки субдуральной гематомы левого полушария. После проведения предоперационной 

подготовки, планировалось оперативное лечение: костно-пластическая трепанация че-

репа слева, удаление субдуральной гематомы.Операция была успешно произведена 

17.12.2019г. Послеоперационный период протекал гладко.  

При осмотре 25.12.2019г. после операции: St. neurological: сознание ясное, ЧМН – б/о, 

Очаговой и оболочечной симптоматики нет St. localis: Швы сняты , П/О рана без при-

знаков воспаления. Рана заживает первичным натяжением. Наложена асептическая по-

вязка 

25.12.19г. проведена МРТ-контроль: состояние после костно-пластической краниото-

мии по поводу субдуральной гематомы в левой лобно-теменной области, небольшого 

объема субдуральная гигрома (ликвора) в левой лобно-теменной области. В сравнении 

с исследованием от 17.12.2019г динамика положительная. 

Больной был выписан через 9 дней после операции с момента операции. Чувствует себя 

хорошо. 

В приведенном клиническом случае единственном методом лечения являлся костно-

пластическая краниотомия. Костно-пластическая трепанация преследует целью не 

только вскрыть черепную коробку и твердую мозговую оболочку для удаление гемато-

мы, а конечным результатом операции должно стать восстановление целостности тка-

ней, костный лоскут возвращается на место после удаления гематомы  и фиксируется 

костными швами. Таким образом ликвидируется посттрепанационный дефект.  

Заключение: данный клинический пример свидетельствует об успешном  ургентном 

оперативном лечении субдуральной гематомы. Костно-пластическая краниотомия как 

органосохраняющая операция  позвонила быстро и эффективно удалить субдуральную 

гематому без возникновения дальнейших осложнений. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ  

ДЕЗАДАПТАЦИИ СРЕДИ УЧЕНИКОВ 8 И 9 КЛАССОВ 

Цель исследования: оценить психологические показатели школьной дезадапта-

ции среди учеников 8 и 9 классов. 

Материалы и методы: обследовано 34 ученика 8 класса и 46 учеников 9 класса, 

обучающихся в городе Твери. Всем опрошенным было предложено пройти несколько 

тестовых методик: определение видов агрессии по Почебут, опросник детской депрес-

сии Ковач и типы тревожности по Спилбергеру. 

Результаты: среди учеников 8 классов не был выявлен общий высокий уровень 

агрессии, но выявлялись отдельные виды: высокая степень вербальной агрессии у 

11,8%, физической агрессии у 5,9%, предметной агрессии у 17,6%, эмоциональной 

агрессии у 17,6%, самоагресии у 23,5% учеников. Высокая степень ситуативной тре-

вожности выявлена у 11,8%, личностной у 35,3%. Состояние без депрессии выявлено у 

35,3%, лёгкое снижение настроения у 41,2%, субдепресиия у 5,9%, критическое состоя-

ние у 11,8% учеников.  

Среди учеников 9 классов был выявлен высокий уровень агрессии у 4,4%. Высо-

кая степень вербальной агрессии у 30,4%, физической агрессии у 21,7%, предметной 

агрессии у 15,2%, эмоциональной агрессии у 10,9%, самоагресии у 37% учеников. Вы-

сокая степень ситуативной тревожности отмечалась у 33,3%, личностной у 40%. Состо-

яние без депрессии выявлено у 32,6%, лёгкое снижение настроения у 34,8%, субдепре-

сиия у 13%, критическое состояние у 19,6% учеников. 

Выводы: психологическое состояние школьников 9-х классов существенно ху-

же, чем у учеников не выпускного класса. Вместе с общим ростом показателей агрес-

сии, тревоги и эмоционального снижения, особенно возрастает уровень ситуативной 

тревожности, вербальной, физической и самоагрессии. Школьникам выпускных клас-

сов рекомендуется психологическое вмешательство и коррекция, для уменьшения нега-

тивного воздействия данных факторов.  
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  

ФЕЙСЛИФТИНГА 

 

Актуальность исследования: с возрастом наступает период, когда нужно серьезно 

следить за своим внешним видом и женщины стараются найти процедуры, которые 

смогут предотвратить старение и позволят выглядеть значительно моложе без помощи 

пластических хирургов. Одним из таких эффективных малоинвазивных методов явля-

ется фейслифтинг, показаниями для которого являются появления возрастных измене-

ний, сопровождающихся провисанием щек, появлением кожных заломов и складок в 

особо уязвимых зонах и ухудшением контуров лица. 

Цель исследования: изучение состава и химической структуры нитей, используемых в 

подтяжке лица. 

Материалы и методы: проведён анализ современной литературы, содержащей сведе-

ния о составе нитей и химической структуре, применяемых с целью коррекции лицево-

го контура. 

Результаты: нити подразделяются по степени биодеградации на нерассасывающиеся, 

длительно рассасывающиеся, рассасывающиеся и комбинированные. В качестве нерас-

сасывающихся структур применяются нити с использованием золота и платины, нити с 

использованием гидроксиапатита кальция, чья биосовместимость с нашим организмом 

практически идеальна. К комбинированым нитям  относятся те, которые спустя 1-2 го-

да после введения растворяются и выводятся из организма, а под кожей остается каркас 

из соединительной ткани, который «держит» лицо в течение 5-7 лет. К комбинирован-

ным можно отнести  3D-мезонити,  материал которых примерно через 10 месяцев рас-

падается на углекислый газ, а под кожей остается прочный каркас из соединительной 

ткани. Среди всех вариантов нитевой подтяжки лица наиболее эффективными специа-

листы считают золотые и платиновые нити. Продолжительность их действия после 

внедрения — около 10 лет. Материал не рассасывается и не отторгается мягкими тка-

нями. Благодаря невысокой химической активности, он быстро приживается в орга-

низме. В состав рассасывающихся входит, как правило, полимолочная кислота, поли-

диоксанон, различные сополимеры. 

По конфигурации нити делятся на гладкие, жидкие и текстурированные (с насечками, 

конусами и др.). Волокна гладких нитей включают в себя силикон, полиамид и поли-

уретан.  

По способу крепления нити бывают автономными и строго фиксированными, могут 

быть с антибактериальным покрытием и без него.  

Процедура нитевого лифтинга дает возможность быстрой и эффективной коррекции 

лица, уплотнения кожи, путем стимуляции выработки коллагена и эластина, а также 

осуществление подтяжки. 

Вывод: изучена информация о материалах,  используемых с целью подтяжки лица, и 

их химической структуре. Предложена классификация нитевых структур, применяемых 

в области фейслифтинга. 
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ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  РЕСПИРАТОРНОГО  МИКОПЛАЗМОЗА 

  У ДЕТЕЙ 

 

Цель  исследования:  изучить  особенности  патогенеза,  течения, распространенности  

микоплазменной  инфекции  у  детей  с  заболеваниями  органов  дыхания  для  разра-

ботки  эффективных  методов  профилактики  этой  инфекции. 

Материалы  и  методы: в  условиях  стационара  ГБУЗ  «ДГКБ № 1» изучены  истории  

болезни  30    детей  в  возрасте  от  1  до  15 лет,  которые  проходили  обследование  и  

лечение  в  пульмонологическом  отделении  стационара  по  поводу   бронхита  или  

пневмонии  микоплазменной этиологии,  а  также  проанализированы  данные  научной  

литературы    по  микоплазменной  инфекции. 

Результаты:  респираторный  микоплазмоз  у  детей  протекает  с  поражением  раз-

личных  участков  дыхательной  системы,  проявляясь  в  виде  назофарингита,  трахеи-

та,  бронхита,  пневмонии.  Наиболее  изучены   у  детей  бронхиты  и  пневмонии  ми-

коплазменной  этиологии.  Заболевание  может  начинаться  постепенно  или  остро,  с 

повышением  температуры  до  фебрильных  цифр. Основными  клиническими  симп-

томами  является  кашель  (у  93%  пациентов),  лихорадка  (84%)  и  фарингит  (48%).  

Характерен  приступообразный  кашель,  напоминающий  кашель  при коклюше. Этио-

тропным  лечением  респираторного  микоплазмоза  являются  макролидные  антибио-

тики  разных  поколений  (азитромицин,  клацид,  вильпрафен). Прогноз,  как  правило,  

благоприятный,  но заболевание  может  иметь  затяжное  течение. 

Выводы:  микоплазменная  инфекция  является  серьёзной  проблемой    вследствие  

своего  широкого  распространения  и  негативного  влияния  на  здоровье детей.  Кро-

ме  поражения органов  дыхания,  микоплазменная  инфекция  может  вызывать  раз-

личные  осложнения: поражать   почки,  центральную  нервную  систему и  др.  органы  

и  системы,  а  также  вызывать  временный  иммунодефицит. По  статистике:  при  ре-

спираторных  заболеваниях  микоплазменная инфекция  занимает в  структуре заболе-

ваемости  у  детей  с  5  до  14  лет  -  21%,  у  подростков  с  15  до  20  лет  -  16%,  в  

структуре  пневмоний  микоплазменная  инфекция  составляет  9%.  В  настоящее  вре-

мя  в  нашей  стране  микоплазменная  инфекция  имеет  тенденцию  к  росту.  
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ПРОТРОМБОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ  

ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ У НИХ САХАРНОГО  

ДИАБЕТА 2 ТИПА 

 

            Цель исследования: сравнить уровень протромботических факторов (ПФ) у 

больных фибрилляцией предсердий (ФП) при наличии и отсутствии у них сахарного 

диабета (СД) 2 типа.  

Материал и методы: обследовано 20 больных (мужчин - 6, женщин - 14, сред-

ний возраст 67,3±7,82) с верифицированным диагнозом фибрилляции предсердий в 

«Городской клинической больнице №6» (ГБУЗ «ГКБ №6») (главный врач — В.С. Уда-

лов). Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли больные (10, 

мужчин - 5, женщин - 5, средний возраст 65,3,4±9,25) с фибрилляцией предсердий без 

СД 2 типа в анамнезе. Во вторую группу  -  пациенты (10, мужчин - 1, женщин - 9, 

средний возраст 69,3±6,09) с фибрилляцией предсердий и СД 2 типа. Методом опроса и 

изучения медицинской документации у них устанавливали частоту постинфарктного 

кардиосклероза (ПИКС) и  перенесенного острого нарушения мозгового кровообраще-

ния (ОНМК). У всех пациентов определяли концентрацию глюкозы крови (ГК, 

ммоль/л), общего холестерина (ОХ, ммоль/л), а-холестерина (а-Х ммоль/л), липопроте-

идов низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л, фибриногена 

(Ф, г/л)) активированное частично тромбоцитарное время (АЧТВ, сек), уровень креати-

нина (К, мкм/л), мочевины (М, ммоль/л), скорости клубочковой фильтрации (СКФ, 

мл/мин/1,73м
2
). При статистической обработке использовали среднее (М) и среднее 

квадратичное (SD), для сравнения применили однофакторный дисперсионный анализ. 

Результаты: группы больных не различались по количеству, возрасту за исклю-

чением количества больных по полу, а именно, в 1-й группе число женщин превышало 

количество мужчин (9 против 1). В 1-й группе количество ОХ составило 4,73±0,95, а-Х 

— 1,09±0,24), ЛПНП — 2,83±0,7, уровень ТГ — 1,33±0,36, концентрации ГК — 

5,63±0,74, АЧТВ — 32,4±6,8, количество тромбоцитов — 226,5±41,09 и фибриногена 

— 3,12±0,36, уровень креатинина был 131,3±29,78, мочевины - 7,1±1,42, СКФ — 

45,42±8,64. Пациенты не переносили ОНМК и ПИКС. Установлено, что во 2-й группе 

концентрация ОХ (4,56±1,13), а-Х (1,1±0,25), ЛПНП (2,56±0,97) не различалась с пока-

зателями 1-й группы (все р>0,005), при этом количество ТГ было выше в 1,2 раза 

(1,62±0,38, р=0,034), ГК — в 1,28 раза (7,22±1,44, р=0,006), АЧТВ — в 1,2 раза 

(26,8±1,78, р=0,021), количество тромбоцитов меньше в 1,1 раза — 210,7±34,27 (р=0,36) 

и выше показатель фибриногена в 1,13 раза — 3,6±0,60 (р=0,044). Уровень креатинина 

был ниже в 1,28 раза (101,9±7,04, р=0,007), концентрация мочевины выше в 1,17 раза 

(8,32±1,01, р=0,04), показатель СКФ выше в 1,11 раза — 50,55±6,66 (р=0,15), чем в 1-й 

группе. 1 больная (10,0%) перенесла ОНМК, 1 мужчина (10,0%) имел в анамнезе 

ПИКС.  

Выводы: результаты показали, что как в 1-й, так и 2-й группе уровень ОХ, 

ЛПНП, ТГ, АЧТВ, Ф не превышали их нормальные показатели. Во 2-й группе показа-

тели ГК, ТГ, АЧТВ, Ф были выше, чем в 1-й. ПИКС и ОНМК наблюдались только у 

20,0% пациентов 2-й группы. Показатели СКФ в обеих группах больных были харак-

терны для III стадии ХБП.  
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ЭПОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Цель исследования: выявить медицинские термины-эпонимы; определить разделы 

медицины, где употребляются эпонимические термины; описать эти термины; опреде-

лить источники терминологических наименований.  

Материалы и методы: из медицинской литературы были отобраны медицинские тер-

мины-словосочетания, которые относятся к эпонимическим терминам; на основе лек-

сико-семантического анализа термины-эпонимы были классифицированы; проанализи-

рованы способы образования отобранных терминов.  

Результаты: эпонимы в медицинской терминологии употребляются давно и постоянно 

как: 1) анатомические термины (узелки Бианчи; ядро Бехтерева и др.); 2) названия бо-

лезней (болезнь Дауна, Крепелина болезнь и др.); 3) симптомов и синдромов болезней 

(синдром Ашара, синдром Гарро и др); 4) возбудителей заболеваний (палочка Пфейф-

фера; бактерия Шотмюллера и др.); 5) методов исследований (проба Шиллинга; реак-

ция Пирке и др); 6) хирургических операций (операция Гессе; операция Гаген-Торн; 

пластика губы Брунса и др); 7) медицинских инструментов и приборов (ложка Фольк-

манна; пинцет Кохера и др.) Кроме реальных имен и фамилий в эпонимических терми-

нах могут использоваться имена мифологических персонажей или вымышленных геро-

ев из художественных произведений: сифилис (термин был введен итальянским врачом 

Джироламо Фракасторо в 1530 году по имени пастуха Сифилис; синдром Вертера — 

предсуицидальное состояние по имени главного героя романа И. В. Гёте «Страдания 

юного Вертера» и др.) Географические названия могут присутствовать при образовании 

термина: болезнь Лайма; лихорадка Эбола, индийская холера, сибирская язва. 

Выводы: эпонимические термины — термины-словосочетания, при образовании кото-

рых одним из компонентов является имя собственное; подобные термины активно ис-

пользуются в разных разделах медицины. Эпонимы как часть языка науки способству-

ют более глубокому пониманию деятельности человека и его культуры.
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СХОДСТВО САНСКРИТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

 

Цель исследования: изучить сходство санскрита с русским языком. 

Материалы и методы: библиографический анализ литературы и материалов сети 

Internet;  книги авторов: Кочергиной В.А, Матвеева С.А. (Учебник по санскриту), Мил-

лера В.О. (Руководство к изучению санскрита). 

Результаты: санскрит – это научный язык индуизма, буддийского учения (вместе с па-

ли) и джайнизма (второго после пракрита). Его сложно отнести к мертвым языкам: сан-

скритская литература продолжает процветать благодаря романам, коротким рассказам, 

эссе и эпическим поэмам, которые создаются на этом языке. Санскрит является офици-

альным языком индийского штата Уттаракханд. В наши дни существует несколько ин-

дийских деревень, где до сих пор говорят на этом языке. Из всех языков мира санскрит 

обладает наибольшим словарным запасом, при этом он дает возможность произнести 

предложение с минимальным количеством слов. 

Поразительное сходство санскрита и русского языка указывает на то, что в течение не-

которого периода истории носители двух языков жили близко друг к другу. Русское 

слово «вода» происходит от ведического санскритского слова  – udaka. Классическое 

санскритское слово для “воды” – jal, и оно знакомо большинству индийцев. Но тот 

факт, что русское слово “вода” ближе к ведическому санскритскому слову, указывает 

на близкое и древнее родство между двумя языками. Татьяна Яковлевна Елизаренкова, 

переводчик гимнов Ригведы, утверждает, что ведический санскрит и русский язык мак-

симально соответствуют друг другу. Сравним, казалось бы, такие далекие друг от друга 

языки.  Дядя - дада, мать - матри, диво - диво, дева - дэви, свет - швета, снег - снега: 

здесь первое слово русское, а второе - его аналог на санскрите. Русское значение слова 

гать - дорога, проложенная по болоту. На санскрите гати - проход, путь, дорога.  Сан-

скритскому слову драть - идти, бежать - соответствует русский аналог - драпать; на 

санскрите радальня - слезы, плач, на русском - рыдания.  

Выводы: с помощью приведенных примеров проанализировано сходство русского 

языка и санскрита. Можно сделать заключение, что: язык славянский во всех своих 

наречиях сохранил корни и слова, существующие в санскрите. Языки санскрит и рус-

ский не отличаются между собой никакими постоянными, органическими изменениями 

звуков. Славянский не имеет ни одной особенности чуждой санскритскому. Молодые 

языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже 

хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол is, без чего при-

веденное выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только 

русский и санскрит обходятся без глагола-связки is, оставаясь при этом совершенно 

верными и грамматически и идеоматически. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО  

ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ ТИПУ 
 

Цель исследования: на основе изучения результатов хирургического лечения па-

циентов с геморрагическими инсультами (коды МКБ I61, I62) на базе НХО №2 ГБУЗ 

Тверской области «Областная клиническая больница» за период с 2015 по 2019 гг оптими-

зировать показания к хирургии и определить оптимальную тактику ведения и логистику 

пациентов с ОНМК по геморрагическому типу. 

Материалы и методы:  в отделении нейрохирургии №2 ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» за период 2015-2019 гг оперировано 103 пациента с 

внутримозговыми кровоизлияниями различной этиологии, из них: мужчин 56, женщин 

47. Проводили следующие оперативные методики: 1. декомпрессивная трепанация че-

репа с энцефалотомией и удалением гематомы; 2. пункционно-аспирационный метод; 

3. комбинированный метод (пункционное удаление жидкой части с открытым удалени-

ем плотного сгустка через небольшую кортикотомию); 4. удаление гематомы с после-

дующим клипированием аневризмы. 

Результаты:  с использованием микронейрохирургической и оптической техни-

ки проведено 66 удалений внутримозговых инсульт гематом. Объем удалённых не-

травматических внутримозговых гематом составил от 20 до 90 мм3. В раннем после-

операционном периоде больным проводилось соответствующее гемостатическая, про-

тивоотечная, ноотропная терапия с постоянным мониторингом артериального давле-

ния. В дальнейшем лечением было направлено на восстановление утраченных функций 

и реабилитацию. Хорошие результаты получены у 7 пациентов (10,6%) – 5 баллов по 

шкале исходов Глазго (ШИГ), удовлетворительные у 50 пациентов (75,75%), неудовле-

творительные у 3 пациентов (4,55%) – 2 балла ШИГ и летальный исход наблюдался у 6 

пациентов (9,1%) – 1 балл ШИГ. Следует отметить, что хорошие и удовлетворительные 

результаты были получены у больных, строго отсеянных согласно критериям отбора. 

Выводы: пациенты с диагнозом геморрагического инсульта должны быть гос-

питализированы в отделения нейрореанимации многопрофильного. Это может быть 

первичное сосудистое отделение или региональный сосудистый центр. Выявление не-

травматической внутримозговой гематомы при клинико-неврологическом и КТ (МРТ) 

исследовании является показанием к обязательному проведению консультации нейро-

хирурга в ближайшие часы после установки диагноза. Хирургическое лечение направ-

лено на устранение компрессии и дислокации мозга, а также окклюзионной гидроцефа-

лии, что приводит к достоверному снижению летальности, а у части больных, у кото-

рых консервативное лечение неэффективно, и к уменьшению неврологического дефи-

цита уже в остром периоде заболевания. Хирургическое лечение должно быть реко-

мендовано пациентам с уровнем бодрствования до сопора включительно, без тяжелой 

соматической патологии. Хирургическое лечение пациентов с геморрагическим ин-

сультом, находящихся в коме, малоэффективно и сопровождается высокой летально-

стью. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

 

Цель: разработать методику ультразвукового исследования (УЗИ) печеночно-

двенадцатиперстной связки, выявить эхографические ориентиры общего желчного про-

тока, установить возрастные нормативы внепеченочных желчных протоков у детей, 

выявить характерные ультразвуковые симптомы патологии внепеченочных желчных 

протоков при патологии. 

Материалы и методы: комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости выполнено 120 пациентам без патологии печени и желчевыводящих путей в 

возрасте от 0 до 18 лет и 5 пациентам с кистой внепеченочных желчных протоков в 

возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на лечении в ГБУЗ ДОКБ г. Твери с 2009 г 

по 2020 г. 

Результаты: УЗИ печеночно-двенадцатиперстной связки начинают с визуализации го-

ловки поджелудочной железы в поперечном сечении, в задне-латеральных отделах ко-

торой визуализируют изображение панкреатической части холедоха в виде «кольца» с 

плотными стенками. Затем датчик медленно поворачивают примерно на 45º, парал-

лельно реберной дуге, при этом выводя на монитор изображение холедоха на макси-

мально возможном протяжении. В этом скане визуализируются ретро- и супрадуоде-

нальные части холедоха, иногда и общий печеночный проток. Для исследования холе-

доха в поперечном сечении исследование начинают также с поиска панкреатической 

его части.  Затем, медленно перемещая датчик в проксимальном направлении, можно 

визуализировать холедох до пузырного и общего печеночного протоков. Ориентирами 

для расположения холедоха служат: воротная вена, печеночная артерия. Используя 

вышеописанные методики УЗИ печеночно-двенадцатиперстной связки в детской прак-

тике, можно практически в 100% случаев визуализировать внепеченочные желчные 

протоки.  По нашим данным во всех возрастных группах диаметр пузырного и общего 

печеночного протока не превышает 1,0-2,0 мм. Внутренний диаметр общий желчного 

протока составил: от 0 до 1 года – 0,625±0,156 мм, от 1до 3 лет – 1,05±0,225 мм, от 4 до 

7 лет – 1,544±0,294мм, от 8 до 12 лет – 1,922±0,114мм, от 13 до 17 лет – 2,29±0,228 мм. 

 В ходе анализа данных ультразвукового исследования 5 пациентов с кистой холедоха 

получены следующие результаты. Расширение (до 5 мм) общего желчного протока на 

всем протяжении у 2 пациентов (40%)- киста холедоха I тип по Тодани. Кистозное 

расширение проксимальной части общего желчного протока у 1 ребенка (20%) (ширина 

протока – 18, мм, протяжённость – 33,0 мм) -  киста холедоха I B тип по Тодани. Рас-

ширение общего желчного протока до 21,0 мм и долевых протоков до 10,0 мм у 1 

(20%)- киста холедоха IV А типа по Тодани. 

Выводы: УЗИ печеночно-двенадцатиперстной связки по предложенной методике поз-

воляет достоверно визуализировать внепечоночные желчные протоки у детей во всех 

возрастных группах. Исследование целесообразно начать с исследования панкреатиче-

ской части холедоха, основными ориентирами для его поиска являются печеночная ар-

терия и воротная вена печени. Основными УЗ-признаками кисты внепеченочных желч-

ных протоков у детей является аномальное расширение их просвета.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ. 

ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА ПРИ ПАДЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 

Цель исследования: обратить внимание общества, в частности родителей, на важность 

соблюдения правил техники безопасности в домашних условиях. На примере клиническо-

го случая продемонстрировать значимость выполнения техники безопасности при прожи-

вании в доме с маленькими детьми. Акцентировать внимание на случае падения на ребен-

ка габаритной электротехники – лампового телевизора. 

Результаты и обсуждение: мы хотели продемонстрировать последствия тяжелой череп-

но-мозговой травмы (ЧМТ) на примере конкретного клинического случая.  Больная А., 1 

год 8 месяцев. Из анамнеза известно, что 20 января 2017 года девочке на голову упал 

телевизор. Ребенок был доставлен в Научно-исследовательский институт неотложной 

детской хирургии и травматологии в крайне тяжелом состоянии. После проведения 

экстренных операционных мероприятий  ребенок был переведен  в отделение анесте-

зиологии и реанимации (ОАР). У девочки стали развиваться явления острой почечной 

недостаточности, синдрома кишечной недостаточности, синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. Поставлен диагноз: тяжелый сепсис, септический 

шок, синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Была начата деэскалационная 

схема антибиотикотерапии. В дальнейшем на фоне синдрома системной воспалитель-

ной реакции (ССВР) стали нарастать явления острой почечной недостаточности и син-

дрома кишечной недостаточности, начал развиваться синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. Подтверждено течение ишемического энтероколита. 

Явления септического шока прогрессировали, терапия дополнена инотропной под-

держкой в связи со значительной миокардиальной недостаточностью. Затем – тоталь-

ный тромбоз правой подвздошной вены. Депрессия сердечной деятельности. Проведе-

ны реанимационные мероприятия, удается добиться восстановления сердечного ритма, 

появляются попытки самостоятельного дыхания. 

Состояние ребенка ухудшилось в виде появления дыхательной недостаточности. Де-

вочка экстренно переведена на искусственную вентиляцию легких, прогрессировала 

полиорганная недостаточность. 20 мая в 6 утра – остановка сердечной деятельности. 

Проводилась сердечно-легочная реанимация (СЛР), давшая кратковременный период вос-

становления деятельности сердца. 20 мая 2017 года в 7 часов 10 минут утра констатирова-

на биологическая смерть. 

Заключение: тяжелая ЧМТ является причиной смертности и инвалидизации детей ранне-

го детского возраста в силу анатомо-физиологических особенностей детского организма. 

Травмы, связанные с падением тяжелых ламповых телевизоров, относятся к категории со-

четанных. Высокий уровень летальности и инвалидизации детей актуализирует вопросы 

профилактики детского травматизма в домашних условиях и свидетельствует об обще-

ственной значимости данной проблемы. 
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СПОСОБ УПРОЩЕНИЯ НАПИСАНИЯ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ И ДРУГИХ  

МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ В РЕДАКТОРЕ WORD 

 

Цель работы: снизить стрессовое воздействие бюрократической нагрузки и сэконо-

мить врачебное время путем внедрения методики автоматизированного введения текста 

при оформлении медицинской документации.  

Результаты: нами разработана система пользования готовыми блоками текста, наибо-

лее часто повторяющимися в практике врача. Эти блоки при необходимости снабжают-

ся метками («тегами»), отражающими смысл (содержание) вставляемого блока текста. 

С целью внедрения предлагаемой системы нами создан набор конкретных блоков и 

разработан реестр тегов для использования функции автовставки в редакторе WORD. 

Мы провели опрос врачей различных отделений  в ЛПУ г. Твери и выяснили, что никто 

из них не использовался функцией «вставки экспресс-блоков», имеющейся среди опций 

WORDа. Не имеет большого смысла вставлять, например, бланк приемного статуса, 

потому что при разной патологии будет разное содержание записи врача приемного от-

деления, и текст в бланк придется вводить вручную. Но если заготовить несколько при-

емных статусов, покрывающих большинство случаев распространенной патологии, то 

останется только решить вопрос о наиболее быстром поиске соответствующего шабло-

на на компьютере. К сожалению, не говоря уже о том, что поиски нередко оказываются 

долгими, доктора часто начинают редактировать старые записи и портят шаблон. Наша 

система автовставок освобождает от необходимости поисков по компьютеру и гаранти-

рует от ошибочной порчи шаблона. Система работает так. Сначала выделяем необхо-

димый текст, затем выходим в меню «вставка – экспресс-блоки – сохранить выделен-

ный текст в коллекции экспресс-блоков – ОК». Во время ручного набора текста, ранее 

введенного в эту коллекцию, WORD распознает начальную последовательность букв и 

при нажатии клавиши F3 автоматически вставляет всю оставшуюся часть текста экс-

пресс-блока. Это очень удобная функция при повторениях записей одного и того же 

содержания. Например, при написании названия учреждения, постановке подписей под 

документами (с перечислением должностей, званий и регалий). Так можно писать ле-

карства, анализы, составы инфузионных растворов и т.д. В коллекцию экспресс-блоков 

можно ввести и большие тексты, например, сразу весь приемный статус (с планом об-

следования, схемой лечения, листом назначения и т.д.) при пневмонии, при ХОБЛ, сте-

нокардии и другой частой патологии. При этом впереди желательно ставить тег, напи-

санным белым шрифтом: глазу на бумаге он не виден (но не машине!). Например: 

«ПСпневм» (приемный статус при пневмонии), ПСХОБЛ (то же –при ХОБЛ), и т.д.  

Заключение: в отсутствие системы электронного документооборота функция ав-

товставки существенно облегчает работу с документами. Создание блоков выверенного 

содержания позволяет избежать недочетов, а значит и штрафов страховых компаний. 
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ВЛИЯНИЕ  СРЕДЫ, ОБОГАЩЁННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, НА 

ИМПЛАНТАЦИЮ ЭМБРИОНОВ ПРИ ИХ КРИОПЕРЕНОСЕ 

 

Цель: оценить эффективность криопереноса эмбрионов (ПЭ) в полость матки при 

использовании новой среды, обогащённой гиалуроновой кислотой (Embryoglue). 

Материал и методы:  в исследовании приняли участие 427 пациенток, находящихся 

на лечении бесплодия в Центре ВРТ ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России. Основ-

ную группу (n=95) составили женщины, которым проведён ПЭ с использованием Em-

bryoglue (Vitrolife). В группе контроля (n=332) криоперенос осуществлялся с использо-

ванием сред Sage (SAGE BioPharma). В обеих группах проведена предварительная 

морфологическая селекция эмбрионов для ПЭ  согласно классификации D.K. Gardner и 

W.B. Schoolcraft. Для гомогенности в группах переносились только эмбрионы со степе-

нью расширения 2-5, маркировками «А» и «В». Подготовка эндометрия и посттранс-

ферная поддержка осуществлялась по общепринятой методике. Диагностика биохими-

ческой  и клинической беременности проводилась на 12-14, 26-30 дни, соответственно 

после эмбриопереноса.  

Результаты: медиана возраста всех обследуемых пациенток составила 34,0 года, 

значимо не отличалась в исследуемых группах. День менструального цикла, на кото-

рый произведён ПЭ, длительность применения натуральных эстрогенов до дня перено-

са эмбрионов, количество дней поддержки лютеиновой фазы менструального цикла 

прогестероном до криопереноса значимо не отличались в группах. В то же время меди-

ана М-эхо в основной группе составляла 9,0 [8,0-10,0] мм, и оказывалась значимо ниже 

таковой в группе контроля – 9,3 [8,6-10,0] мм. В случае криопереноса только одно эм-

бриона в полость матки величина М-эхо оказывалась однородной в группах. 

Частота наступления беременности у пациентов в первой группе составила 48,4%, 

значимо не отличалась от таковой при ПЭ на среде Sage – 50,6% и не зависела от коли-

чества переносимых эмбрионов. В случае переноса только одного эмбриона в полость 

матки 46,3% в основной группе vs 43,9% в группе сравнения, 50,9% vs 59,4%, соответ-

ственно при переносе двух эмбрионов в полость матки. 

При анализе частот исходов ПЭ в полость матки значимой разницы в группах не вы-

явлено, однако отмечена отчётливая тенденция к увеличению неблагоприятных исхо-

дов ПЭ в основной группе. В основной группе частота таковых достигает 39,1% vs 

23,8% при использовании среды Sage. 

Увеличение количества переносимых эмбрионов без учёта  используемой среды на 

одинаковую величину эндометрия позволяет значимо и значительно увеличить вероят-

ность наступления беременности с 44,3% при переносе одного эмбриона до 57,1% при 

переносе двух  

Выводы: использование среды Embryoglue не обладает выраженными преимуще-

ствами перед средой Sage в плане увеличения частоты наступления беременности, но 

позволяет осуществлять ПЭ на более тонкий эндометрий. В то же время отмечается 

тенденция к увеличению частоты неблагоприятных исходов почти в 2 раза. Увеличение 

количества переносимых эмбрионов в полость матки с одного до двух повышает шанс 

наступления беременности на 12,8%. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКА К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

 ПРОГРЕССУ В МЕДИЦИНЕ 

 

Актуальность: важным аспектом современной медицины является изучение 

вопросов удовлетворенности пациентов в отношении предоставляемых услуг и каче-

ством лечения, изучение отношения к развитию медицинских технологий и к профи-

лактике.  

Цель: изучить отношение жителей Томска к научно-техническому прогрессу в 

медицине и их готовность к использованию современных технологий в здравоохране-

нии. 

Материалы и методы: было проведено анкетирование в трех городских поли-

клиниках в феврале 2019 года. Анкетирование носило анонимный характер. В опросе 

приняли участие 251 человек, из них 28,7%- мужчин, 71,3% - женщин. Средний возраст 

опрошенных пациентов составил 51±6,7 лет.  

Результаты: согласно проведенному опросу, 47,3% опрошенных пациентов ис-

пользуют электронную регистратуру для записи к врачу, 36,7% пользуются электрон-

ной очередью в поликлинике.  

В целом 45,7% опрошенных относятся положительно к «Медицине будущего», 

которая планирует улучшить природу человека и защитить его от болезней путем ис-

пользования стволовых клеток, генетической диагностики; 25,3% относятся скорее по-

ложительно, и лишь 4.9% относятся к этому отрицательно. 

Одним из новейших технологий в области хирургии стал «робот-хирург». [1] Но 

благодаря анкетированию было выяснено, что лишь 9% опрошенных готовы пользо-

ваться данной технологией. 

Еще одной разработкой стала «виртуальная клиника». Около 95% опрошенных 

хотели бы проходить обучение в таких клиниках, но слышали о них лишь 58%. 

Большое число работ посвящено созданию устройств и приложений, позволяю-

щих проводить мониторинг состояния организма. Лишь 48% респондентов ответили, 

что готовы пользоваться гаджетами, которые на основе истории болезни дают общие 

рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, услугами «дистанционного вра-

ча» и другими.  

Вывод: большинство пациентов, наблюдающихся в поликлиниках Томска, гото-

вы пользоваться современными технологиями в медицине. Но в настоящее время но-

вейшие технологии почти не доступны населению не только Томска, но и многих горо-

дов России. Развитие медицинской науки является национальной стратегической це-

лью.  
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ТОМСКЕ 

 

Цель: изучить качество водопроводной воды в Томске и удовлетворенность 

населения качеством. 

Материал и методы:  было проведено исследование, которое проходило в рам-

ках опроса в 2019 году. Анкета была создана на платформе google-формы и носила 

анонимный характер. Данная анкета была распространена в социальных сетях.  В опро-

се приняли участие 400 человек, из них 23,75% представителей мужского пола, 76,25% 

- женского.  

Результаты:  в целом около 56% процентов жителей чаще всего используют в 

качестве питьевой воды бутилированную воду. 52% употребляют водопроводную воду, 

но предварительно очищенную. Обычную воду из-под крана употребляют 12% жите-

лей.  Что касается других видов воды, около 35% респондентов используют в качестве 

питьевой воды кипяченую воду, минеральную – 17%. Сгруппировав ответы по райо-

нам, кардинальных отличий выявлено не было. 

 Как выяснилось, в большей степени недовольны качеством употребляемой воды 

жители Советского и Кировского района. В Советском районе 100% отметили жест-

кость воды, большая часть отметили отсутствие запаха, присутствие привкуса. В Ле-

нинском районе 99% жителей отметили жесткость воды, присутствие запаха, прозрач-

ность и отсутствие вкуса. В Октябрьском районе 98% ответили, что вода жесткая, име-

ет неприятный запах, безвкусная. В Кировском районе 100% ответили, что вода в этом 

районе жесткая, треть отметили, что вода с неприятным запахом. Также жители отме-

тили следующее: неприятный вкус, белый цвет, помутнение, некоторые отмечали ко-

ричневый (ржавый) цвет, привкус метала. 

Была проведена качественная оценка водопроводной воды Кировского района. 

Жесткость воды составила 15,7 dGH, pH-7,44 мг/л, количество кальция- 86,6 мг/л, маг-

ния- 16,0 мг/л, натрия- 11,0 мг/л, хлоридов- 9,0 мг/л, сульфатов- меньше 2,0 мг/л, желе-

за- 0,11 мг/л, цинка- 0,003 мг/л, меди- 0,0022 мг/л, молибдена- мньше 0,01 мг/л, нитрат-

ов- 2,5 мг/л, нитритов- 0,004 мг/л. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-0,1 были выявлены от-

клонения от нормы. Так, жесткость воды должна быть в пределах 7-10 мг/л, отношение 

количества кальция к магнию 1:3-4 (в исследуемой воде- 1:5), количество нитритов до 

0,001. 

Выводы: таким образом, жители Томска недовольны качеством употребляемой 

воды и такие показатели, как pH, магний, кальций, нитриты не соответствуют норме. 

Несмотря на то, что вода в Томске проходит все необходимые этапы очистки, в дома 

поступает вода, качество которой оставляет желать лучшего. Для улучшения качества 

водопроводной воды необходима установка оборудования для дополнительной очист-

ки, сохранение водных объектов, а также контроль на всех этапах очистки.  
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ОСТРАЯ ПОРФИРИЯ: ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ, ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

  

Цель работы : описать диагностически сложный случай острой перемежающейся порфи-

рии и обратить внимание врачей разных специальностей на данную патологию для свое-

временной диагностики и эффективного лечения. 

Результаты и обсуждение: приведена  история болезни пациентки Г., 34 лет, из гематоло-

гического отделения ГБУЗ «ОКБ» (Тверь); данные амбулаторной карты.  

Болезнь дебютировала в 2015 г. после тяжелого стресса в связи со смертью матери. Появи-

лись и несколько дней держались боли в животе, изменился цвет мочи. Не обследова-

лась. Летом 2016 в связи с появлением головных болей и нарушения сна обратилась в 

ЦРБ по месту жительства. Лечилась в терапии с диагнозом ВСД, в гинекологическом 

отделении. Однако, в стационаре лучше не стало, появились генерализованные судо-

рожные приступы. Ввиду ухудшения и по настоянию родственников больная через не-

делю выбыла из отделения и приехала в ОКБ. В неврологическом отделении ОКБ г. 

Твери на КТГМ выявлено внутримозговое кровоизлияние в правой теменной области; 

клинически - левосторонняя пирамидная недостаточность, цефалгический синдром. 

Сопутствующие: Гипертоническая болезнь 3 ст., риск ССО 4. Вегето-сосудистая 

дистония с астеническим синдромом, диссомния. Состояние продолжало ухудшаться,  

развился тетрапарез. Ввиду тяжелых дыхательных нарушений больная была переведена 

в ОАР и взята на ИВЛ через трахеостому. Симптомы навели на мысль о порфирии, 

клиника соответствовала. Но взятые анализы на порфирины оказались отрицательны-

ми. Тем не менее, специалисты, приглашенные из Московского  Гематологического 

Научного Центра, разделили с Тверскими коллегами мнение о порфирии и забрали па-

циентку с собой. На фоне специфического лечения в ГНЦ было достигнуто значитель-

ное улучшение: больная была снята с ИВЛ, стали восстанавливаться движения. В даль-

нейшем пациентка проходила повторные курсы в реабилитационном центре. Динамика 

отчетливо позитивная, хотя многие двигательные функции не восстановились. На мо-

мент нашего наблюдения (поступление в гематологическое отд. ОКБ летом 2019 г) со-

стояние больной удовлетворительное. Неврологически наблюдались: тетраплегия (пе-

редвигается в кресле), мышечный тонус и сухожильные рефлексы симметрично сниже-

ны, дистальный тетрапарез 1 балл, координационные пробы не выполняет, обездви-

женность пальцев рук – застывшее положение крайнего сгибания дистальных фаланг, 

атрофия мышц кистей рук. В настоящее время (февраль 2020, через полгода после кур-

са лечения) больная понемногу начала ходить. Хотя и очень медленно, но все же объем 

движений в пальцах рук расширяется.  

Заключение:  диагноз острой перемежающейся порфирии иногда бывает весьма не-

простым. Так, СМП Москвы доставляет таких больных в 56% случаев в хирургическое 

отделение, в 14% - в  неврологию и гинекологию, 6% - в урологию, 4% - в психосомати-

ческое отделение. И только в 20% больные поступают в гематологическое отделение. 

Драматизм ситуации усугубляется тем, что порфирия встречается отнюдь не редко (1 на 

2000 населения), специализированные гематологические отделения имеются только в 

крупных городах, а любые задержки с постановкой диагноза и началом адекватного ле-

чения чреваты тяжелыми неврологическими осложнениями и инвалидизацией.  
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ОЦЕНКА РОЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ ИБС 

ПО ДАННЫМ КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

БЛИЗНЕЦОВ  

 

Цель работы: наглядно проиллюстрировать размеры вклада наследственности в генез, 

течение и прогноз при ИБС на примере парного случая инфаркта миокарда (ИМ) у двух 

братьев-близнецов; показать важность выявления анамнестических предикторов в 

оценке вероятности неблагоприятного прогноза и для отбора кандидатов на генетиче-

ские исследования при ИБС.  

Материалы и методы: материалы архивных историй болезней кардиологического от-

деления 6 городской больницы,  катамнестические данные. 

Результаты: на примере парного случая ИМ у двух братьев-близнецов и их поздней-

шего катамнестического исследования получены убедительные данные о большом 

вкладе наследственных факторов в генез, течение и прогноз ИБС. Оба брата в 90-х го-

дах прошлого века в 32-летнем возрасте с интервалом в 2 месяца перенесли острый 

ИМ. Обращала на себя внимание чрезвычайно высокая степень фенотипического сход-

ства братьев, вплоть до мелочей. Помимо физиономической похожести у них наблюда-

лось совпадение по пикнической комплекции с одинаковыми росто-весовыми характе-

ристиками, по анамнезу и данным объективного исследования. Отец больных умер в 

возрасте около 40 лет от ИМ. У обоих братьев был псориаз, причем локализация псори-

атических бляшек была одной и той же. В крови у обоих братьев определялась гипер-

холестеринемия. Инфаркты миокарда у них также были одинаковыми, т.е., были не 

только ранними и близкими по времени возникновения, но и одинаковыми по топике и 

глубине поражения – передние крупноочаговые (проникающие). Нами были предпри-

няты усилия по сбору из разных источников катамнестической информации о после-

дующей жизни братьев. Выяснилось, что братья в дальнейшем неоднократно обраща-

лись в связи с проявлениями сердечной недостаточности и нарушениями ритма. Оба 

брата умерли от внезапной сердечной смерти в том же возрасте, что и их отец – не до-

жив до 40 лет.  

Заключение: на примере приведенного парного наблюдения у братьев-близнецов уда-

лось наглядно показать большой вклад наследственности в генез, течение и прогноз 

при ИБС. Учитывая семейность гиперхолестеринемии и развитие ранней ИБС ката-

строфического течения, братья генетически, вероятно, были носителями аллеля риска 

и, скорее всего, гомозиготными. Известно, что в настоящее время на коротком плече 

хромосом 9 пары выявлен локус 9р21.3, тесно ассоциированный с тяжестью коронар-

ного атеросклероза и ИМ у молодых мужчин. Патогенетическая значимость атероген-

ной дислипидемии неоспорима. Вместе с тем, как нами показано, у лиц с дебютом ИБС 

в молодом возрасте особую важность приобретает пристрастный поиск визуально 

находимых «стигм» и тщательный сбор семейного анамнеза. Это необходимо для свое-

временного отбора кандидатов на генетические исследования с целью выявления алле-

лей с полиморфизмами высокого риска.  
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СИНДРОМ ДЕЗАДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Введение: одной из актуальных задач кардиологии является гипоксическое по-

вреждение сердечно-сосудистой системы у новорожденных. 

Цель исследования: изучить состояние сердечно-сосудистой системы у ново-

рожденных. 

Материалы и методы: проведен анализ медицинских карт пациентов, нахо-

дившихся в отделении новорожденных У «Гомельская областная детская клиническая 

больница» по поводу нарушения ритма в 2019 году. 

Результаты: всего было пролечено 30 детей в возрасте от 3 суток до 1 месяца. 

Все дети родились в срок. Мальчиков было 17 (56,7%), девочек ― 13 (43,3%). Город-

ских и сельских детей было поровну ― 15 (50,0%). Все дети были переведены из ро-

дильного дома с диагнозом: синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы в со-

стоянии средней тяжести. 12 (40,0%) детям был выставлен диагноз энцефалопатия. У 

10 (33,3%) детей отмечались неонатальная желтуха, у 5 (16,7%) ― тимомегалия. 25 

(83,3%) детей находились на естественном вскармливании, 4 (13,3%) ребенка на сме-

шанном вскармливании, 1 ребенок (3,3%) на искусственном вскармливании. Аускуль-

тативно выслушивался систолический шум у 20 (66,7%), аритмии у 12 (40,0%). При-

знаков нарушения кровообращения не отмечалось ни у одного ребенка. 

Беременность у всех матерей протекала на фоне патологии. Наиболее частыми 

заболеваниями явились: анемии легкой степени у 12 (40%) матерей ОРВИ ― у 8 

(26,7%), кольпит ― у 4 (13,3%), эрозии шейки матки у 4 (13,3%). 

ЭКГ проведена всем детям. Синусовый ритм отмечался у 19 (63,3%) детей, от-

клонение ЭОС вправо у 18 (60%) синусовая тахикардия ― у 9 (30,0%), экстрасистолия 

у 19 (63,3%), наджелудочковая ― у 19 (68.3%), желудочковая у 2 (6,7%). Нарушения 

проводимости выявлено у 4 детей: у 2 (6,7%) – неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса, у 1 (3,3%) ребенка – АВ блокада I степени, и у 1 (3,33%) ребенка ― АВ блокада II 

степени. По данным холтеровского мониторирования максимальное количество экс-

трасистол за сутки было 20 000. 

При проведении УЗИ сердца у 19 (63,3%) детей выявлено открытое овальное 

окно, у 17 (5,8%) аномальные хорды левого желудочка 76 (20,0%) регургитация I сте-

пени на трискупидальном клапане, дилятация правого желудочка ― 8 (26,7%). 

Все дети получали кардиотрофную терапию (креатин-фосфат, актовегин, рибок-

син, препараты калия, магния) 6 (20,0%) детей получали антиаритмическую терапию 

(метопролол, пропанорм) коротким курсом. 

На фоне лечения у всех детей отмечалась положительная динамика, выписаны в 

удовлетворительном состоянии. 

Выводы: таким образом, изменения сердечно-сосудистой системы у новорож-

денных, перенесших гипоксию, носят транзиторный характер, проявляются в основном 

нарушением ритма и проводимости и в большинстве случаев восстановление происхо-

дит на фоне кардиотрофной терапии в первые недели жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТА ПСИХИКИ ПРИ ПАРАНОИДНОЙ  

ШИЗОФРЕНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ СО СТРЕССОМ, У ЖЕНЩИН 

 

Цель исследования: изучение клинических проявлений состояния дефекта психики 

у женщин, больных шизофренией, у которых заболевание было связано с воздействием 

психотравмирующих факторов. 

Материал и методы исследования: с помощью клинико-психопатологического, 

клинико-анамнестического и статистического методов проанализированы данные 

исследования 80 женщин в возрасте от 30 до 50 лет, с диагнозом «Параноидная шизо-

френия», находившихся на стационарном лечении в «Клинической психиатрической 

больнице № 1», г. Симферополь, Крым. 

Результаты исследования: средний возраст пациенток составил 40,97,2 года. Дли-

тельность заболевания на момент обследования - 12,66,3 года. Возраст начала заболе-

вания - от 21 до 29 лет. Структура первого психотического эпизода была представлена 

галлюцинаторно-параноидным (77,51,1), параноидным (15,01,3) и другими синдро-

мами. Диагноз «параноидная шизофрения» был установлен через 48,54,9 месяцев от 

начала заболевания. У 67,51,1% пациенток отмечалось непрерывное, у 32,51,2% - 

эпизодическое со стабильным дефектом течение.  

Анализ динамики развития дефектного состояния психики у обследованных позво-

лил выявить следующее: появление начальных проявлений дефекта наблюдалось через 

4,1±0,4 лет, выраженных - через 9,8±1,8 лет от начала заболевания. Преобладающим 

типом дефекта у обследованных был смешанный апато-абулический и психопатопо-

добный (43,80,9%) и апато-абулический (35,00,8% обследованных). Состояние де-

фекта психики характеризовалось эмоциональной неадекватностью, неряшливостью, 

снижением энергетического потенциала, нарастанием аутизации, вычурностью, неле-

пым поведением и др. В дальнейшем наблюдались дурашливость, конфликтность, 

вульгарность, нарастание эмоционально-волевого снижения, эмоциональной холодно-

сти, склонность к аффективным реакциям и к употреблению психоактивных веществ. 

Выводы: при разработке психосоциальных мероприятий для данного контингента 

больных необходимо учитывать особенности динамики и период развития дефекта 

психики, что позволит улучшить социальное функционирование и адаптацию пациен-

ток, а также улучшить их качество жизни. 
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ВЗАИМОСВЗЯЬ ДЕПРЕССИИ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И  

НАЛИЧИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И  

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель исследования: исследовать взаимосвязь депрессии с когнитивными наруше-

ниями и наличием хронической боли у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Методы исследования: было обследовано 80 пациентов Тверского геронтологиче-

ского центра в возрасте от 65 до 90 лет. Первую группу составили 40 человек (50%), 

имеющих жалобы на хроническую боль в течение 5 и более лет (по визуальной ана-

логовой шкале боли (ВАШ) 4-5 баллов), вторую группу составили 40 (50%) пациен-

тов, не имеющих хронического болевого синдрома. В процессе обследования прове-

дено тестирование для оценки когнитивных функций по Монреальской методике 

(MoCA) и по краткой шкале оценки умственных способностей MMSE. Для оценки 

психоэмоционального статуса использовалась шкала депрессии PHQ-9. Статистиче-

скую обработку данных осуществляли с использованием пакетов программ MS Excel 

2016 и  Calc. 

Результаты исследования: при оценке когнитивных функций в первой группе по 

MoCA было отмечено, что у 23 пациентов (29%) наблюдается умеренная когнитив-

ная дисфункция (21-25 баллов), у 9 человек (11%) наблюдалось выраженное сниже-

ние когнитивных функций (15-20 баллов). Во второй группе – соответственно у 18 

(23%) пациентов (21-25 баллов) и 4 (5%) респондентов (15-20 баллов). При оценке 

когнитивных функций по краткой шкале оценки умственных способностей MMSE у 

11(14%) первой группы, предъявляющих жалобы на хроническую боль в течение 5 и 

более лет, отмечены признаки деменции умеренной степени выраженности от 11 до 

19 баллов и у 21 пациента (26%) этой же группы деменция лёгкой степени выражен-

ности (20-23 балла). Во второй группе – соответственно 5(6%)пациентов (11- 19 бал-

лов) и 20 (25%) опрошенных (20- 23 балла). Депрессия в первой группе выявлена у 

18 человек (23%): легкой степени у -12 (15%) респондентов и умеренной степени у 6 

(8%) опрошенных.  

Среди пациентов второй группы субклиническая депрессия была выявлена только у 

5 (6%) респондентов. 

Вывод: выявлена прямая взаимосвязь депрессии с когнитивными нарушениями и 

наличием умеренной хронической боли у пациентов пожилого и старческого возрас-

та. Это необходимо учитывать при диагностике и лечении представителей старшего 

поколения, поскольку вышеуказанные состояния взаимно отягощают друг друга и 

ухудшают результаты терапии. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ И  

ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ,  

АССОЦИИРОВАННОЙ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

Цель исследования: выяснить клинико-демографические особенности парок-

сизмальной и персистирующей формы фибрилляции предсердий (ФП), ассоциирован-

ной с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы: проанализированы истории болезни пациентов с ФП, 

находившихся на лечении в ГБУЗ ТО «Клиническая больница скорой медицинской по-

мощи» в 2018 году. В зависимости от характера течения аритмии они были разделены 

на две группы. Первую группу составили 65 больных с пароксизмальной, а вторую - 40 

больных с персистирующей формой ФП. Пациентам проводилось общеклиническое 

обследование и комплекс дополнительных методов исследования в соответствии со 

стандартом Министерства здравоохранения РФ (2012). В первую очередь, это были ме-

тодики, позволяющие оценить происхождение, характер и тяжесть нарушений сердеч-

ного ритма. 

Результаты: установлено, что в группе больных с пароксизмальной формой ФП 

было достоверно (p<0,001) больше женщин (73,8%), чем мужчин (26,1%), а в группе 

больных с персистирующей формой ФП их число было примерно одинаковым (45,0% и 

55,0% соответственно). Средний возраст пациентов в группах составил 70,3 и 70,7 года 

и практически не отличался друг от друга. Однако женщины (75,8 года) во второй 

группе были существенно (p<0,01) старше мужчин (64,5 года). Продолжительность 

эпизодов нарушений сердечного ритма у больных пароксизмальной ФП в среднем со-

ставила 3,22±0,15 суток. Синусовый ритм у них восстанавливался самопроизвольно или 

на фоне лечения антиаритмическими средствами, чаще прокаинамидом, пропафеноном 

или верапамилом. Персистирующая форма ФП проявлялась средней длительностью 

эпизодов 9,25±0,45 суток и купировалась при помощи медикаментозной (амиодарон) 

или электрической кардиоверсии. Анализ частоты возникновения сопутствующих ФП 

форм ИБС показал, что в первой группе отмечались в основном хроническая сердечная 

недостаточность 1-2а стадии (26,1%) и стенокардия напряжения 2 ф.к. (23,1%). Суще-

ственно (p<0,05) реже наблюдалась полная блокада левой или правой ножки пучка Гиса 

(7,7%) и постинфарктный кардиосклероз (6,1%), как следствие перенесённого ранее 

крупноочагового инфаркта миокарда. У подавляющего большинства больных второй 

группы определялась хроническая сердечная недостаточность (95,0%), тяжесть которой 

варьировала от 2а до 3а стадии. Значительно (p<0,05) реже имела место стенокардия 

напряжения 2 или 3 ф.к. (40,0%), постинфарктный кардиосклероз (37,5%) и полная 

блокада ножек пучка Гиса (25,0%). В 5,0% случаев выявлена хроническая аневризма 

передне-септальной области левого желудочка. При этом, такие формы ИБС, как 

постинфарктный кардиосклероз и хроническая сердечная недостаточность у больных 

первой группы встречались гораздо (p<0,001) чаще, чем у пациентов второй группы. 

Заключение: оценка возрастно-половых особенностей наиболее распространен-

ных форм ФП и характера ассоциированных с ними форм ИБС дает возможность более 

точно подходить к тактике обследования и лечения таких больных. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ К  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 

Цель исследования: оценить общую картину внебольничной резистентности 

микроорганизмов к действию наиболее часто применяемых антибиотиков. 

Методы и материалы: для оценки общей картины резистентности был прове-

ден статистический анализ 280 результатов микробиологического исследования отде-

ляемого из зева, носа, глаза, уха и раны, а так же мокроты и мочи пациентов поликли-

ники №1 ГБУ ГКБ №7.  

Результаты: нами была рассмотрена устойчивость бактерий к 3 наиболее часто 

применяемым антибиотикам: Амоксиклав, Цефтриаксон, Гентамицин. Среди всего 

многообразия высеваемых микроорганизмов наиболее часто встречались представите-

ли Гр
+
 штаммов S. Аureus (28,4%) и St. Pyogenes (19,3%). Среди Гр

-
 штаммов наиболее 

часто высевалась E. coli (25,8%). Вместе описанные штаммы являлись возбудителями 

более чем 70% инфекционных процессов. Следует отметить, что кроме самых распро-

страненных микроорганизмов, нас заинтересовали штаммы K. Оxytoca и P. Аeruginosa 

устойчивые более чем на половину ко всем 12 антибиотикам, нанесенным на диски для 

диско-диффузионного метода определения устойчивости. 

К выбранным нами 3 наиболее часто применяемым антибиотиками определилась сле-

дующая картина резистентности. К Амоксиклаву, как и ожидалось, штаммы K. 

pneumoniae и K. oxytoca показали высокий уровень устойчивости (57,4%  и 63,8% соот-

ветственно). Так же оказался невосприимчив к защищенному амоксициллину и золоти-

стый стафилококк (71,3%). Значительные показатели резистентности были установле-

ны для грамположительных аэробов: S. pyogenes (13,5%),  S. pneumoniae (22,2%). Такая 

картина резистентности может быть обусловлена тем, что до 30% всех продаваемых 

антибиотиков приходились именно на этот препарат. В свою очередь Цефтриаксон 

продемонстрировал максимальную активность (100%) в отношении P. mirabilis, S. 

aureus, S. anginosus, S. pyogenes. К ведущему возбудителю внебольничной пневмонии, 

S. pneumoniae, была определена резистентность в 8,3%. Высокий уровень резистентно-

сти был зафиксирован для штаммов K. pneumoniae (26,4%), E. Coli (31,2%), E. aerogenes 

(41,4%), K. oxytoca (59,1%). Высокие значения устойчивости к гентамицину показали: 

E. coli (62.9%), E. aerogenes (76,0%), K. oxytoca (73.7%). Золотистый стафилококк ока-

зался высокочувствителен к гентамицину - не было выявлено ни одного устойчивого 

штамма. 

Выводы: в результате проведенного исследования было выявлено, что амок-

сиклав, как антибиотик широкого спектра действия, на данный момент утратил свои 

качества, что требует замены на более современные препараты. Но в случае подтвер-

жденной чувствительности патогенна к нему, может применятся к педиатрической 

практика, как наименее токсичный антибиотик. Цефтриаксон и Гентамицин так же по-

казали отрицательную динамику, что говорит о необходимости ротации антибиотиков 

в врачебной практике на более современные, а так же строго придерживаться правил 

назначения и применения таких незаменимых антибактериальных препаратов. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ 

 

Цель исследования: проанализировать особенности поражения нервной систе-

мы при ветряной оспе у детей.  

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного пациента (историй болезни) детей с осложненным течением ветряной 

оспы в виде поражения нервной системы, госпитализированных в учреждение здравоохра-

нения «Городская детская инфекционная клиническая больница» (УЗ ГДИКБ)  г. Минска. 

Результаты: за период 2009 – 2019 гг. в УЗ ГДИКБ был госпитализирован 361 

ребенок с негладким течением ветряной оспы. Основными осложнениями были бакте-

риальные поражения кожи (85,6%) и поражения центральной нервной системы (ЦНС), 

которые развились у 42 детей (11,6%). Средний возраст детей 5,3 ± 2,1 лет (от 1г 8 мес 

до 15 лет). Количество пациентов в возрасте до 3 лет составило 6 (14%) человек, от 3 до 

6 лет – 26 (62%), и с 6 до 15 лет – 10 (24%). 14 человек (33,3%) госпитализированы при 

поступлении в отделение анестезиологии и реанимации (ОАиР), 28 (66,7%) – в инфек-

ционное отделение, в последующем 5 пациентам потребовался перевод в ОАиР. Сыпь, 

характерная для ветряной оспы, локализовалась на всей поверхности тела в виде коро-

чек или папул и везикул. Фебрильная лихорадка  (38,8
0
С ± 0,6) присутствовала у 27 

(64,3%) детей, ее длительность во время госпитализации составила 3,7 ± 1,6 дня.  

Подавляющее большинство пациентов составили дети с энцефалитами (85,7%), 

у 14,7% поражение ЦНС проявлялось в форме менингоэнцефалитов. Неврологические 

проявления начинались в среднем на 8,8 ± 2,4 сутки от начала ветряночных высыпаний. 

Основными проявлениями неврологических осложнений стали: слабость/вялость 

(21,4%), головокружение (30,9%), головная боль (23,8%), рвота (47,6%), ассиметрия 

лица (2,4%). Положительные менингеальные пробы или явления менингизма определя-

лись у 4,8% пациентов, судорожный синдром – у 2,4%. Признаки мозжечковой атаксии 

в виде шаткости походки/падения при ходьбе отмечались у 95,2% детей, нарушении 

речи у 21,4%, нистагма – у 4,8% пациентов. Признаки статической атаксии проявлялись 

в неустойчивости в позе Ромберга  – у 12% и тремора у 14,3% заболевших. Случаев по-

ражения периферической нервной системы в нашем исследовании не наблюдалось. 

У 16 детей в целях уточнения диагноза была проведена люмбальная пункция. 

Цитоз не превышал 5 клеток/мм
3
 у 6 пациентов,  у 10 детей был повышен – 27,9 ± 19,7 

клеток/мм
3
 (6; 88) с преобладанием лимфоцитов (65,7 ± 25,4%), содержание глюкозы 

было в пределах нормы, количество белка было незначительно повышено только у 3-х 

детей (0,31; 0,165г/л).  

Все пациенты получали комбинированную терапию, в т.ч. противовирусную 

(ацикловир), иммуномодулирующую (внутривенный иммуноглобулин) и симптомати-

ческую терапию. Во всех случаях исход был благоприятный, пациенты выписаны с вы-

здоровлением. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 14,5 ± 4,6 

дней. 

Выводы: ветряная оспа у детей нередко сопровождается негладким течением с 

поражением центральной нервной системы, которое чаще развивается на второй неделе 

от начала появления первых высыпаний, что требует динамичного наблюдения за па-

циентом в процессе лечения и своевременного выявления признаков поражения ЦНС. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКЕ 

 

Цель исследования: проанализировать варианты ведения больных с тяжелым панкре-

атитом.  

Материалы и методы: анализ историй болезней пациентов проходивших лечение по 

поводу острого панкреатита в общехирургической клинике за последний год. 

Результаты: в клинике факультетской хирургии ТГМУ в 2018 году проходило лечение 

1476 человек. Из них 68 (4,6%) с острым панкреатитом. Тяжелая форма наблюдалась у 

8 пациентов (11,8%), потребовавшая хирургического лечения. Из них 3 умерли, 1 из-за 

забрюшинной флегмоны и нарастающей печеночно-почечной недостаточности, 2 от 

прогрессирующей полиорганной недостаточности на фоне эндотоксикоза. Летальность 

составила 37,5%. 5 пациентов (62,5%), с тяжелой формой панкреатита выздоровели, у 2 

(40%), возникли гнойные осложнения (абсцесс сальниковой сумки и поджелудочной 

железы), их удалось вылечить малоинвазивными способами - чрескожным пункцион-

ным дренированием жидкостных скоплений под ультразвуковой навигацией. 2 боль-

ных (40%) хирургическое лечение проводилось открытым способом (1 лапаротомия, 1 

люмботомия). У 1 больного (20%) проведена лапароскопическая санация и дренирова-

ние брюшной полости и сальниковой сумки. У 2 пациентов, прооперированных в пер-

вые сутки по поводу панкреатогенного перитонита гнойных осложнений в последую-

щем не отмечалось. Для быстрого купирования пареза кишечника, являющегося одним 

из ведущим причин инфицирования панкреонекрозов проводили пролонгированное 

эпидуральное обезболивания с помощью эластопомпы. Парез был ликвидирован уже ко 

2 суткам. С целью активации пищеварения, проводилось раннее зондовое энтеральное 

питание, на 2-3 сутки после возобновления перистальтики - нутриционная поддержка 

специальным питательным коктейлем (нутризон). А введение 2-4 литров в сутки элек-

тролитов в назогастральный зонд в 1 сутки улучшало его деконтаминацию. С первых 

дней назначались антибиотики с максимальной эффективностью (имепенем) сроком до 

14 дней. У 2 больных с дренированием сальниковой сумки дренажи удалялись после 

полного прекращения экссудации. Удачно подобранная позиция апертуры для выведе-

ния трубчатых дренажей сальниковой сумки расположенных в левом фланке ниже про-

екции поджелудочной железы, позволила работать дренажу эффективно на протяжении 

10 и более дней, что предотвратило образование гнойных полостей. 

Выводы: применение эпидурального обезболивания, адекватной инфузионной тера-

пии, раннего энтерального питания и назначения антибактериальных препаратов с мак-

симальной эффективностью позволяет снизить число гнойных осложнений и ускорить 

выздоровление больных. Важным является адекватное дренирование сальниковой сум-

ки и забрюшинного пространства с учетом проекционных особенностей выведения 

трубчатого дренажа для перманентного и длительного оттока экссудата. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОФИЛЬМ 

 «ГИПОКСИЯ И ЕЁ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ» 

 

Цель исследования: создание обучающего видеофильма с проведением экспе-

римента по воспроизведению экзогенной гипоксии, её патофизиологическом значении 

и механизмах адаптации организма человека. 

Материалы и методы: при создании фильма были использованы учебные и 

лекционные материалы кафедры патологической физиологии ТГМУ, а также учебные 

пособия и образовательные ресурсы сети Интернет. В данном фильме нами был вос-

произведен эксперимент по моделированию экзогенной гипоксии на лабораторном жи-

вотном, что позволяет создать правильное и обоснованное представление о таком ти-

пическом патологическом процессе как гипоксия. Эксперимент проводили на базе ка-

федры патологической физиологии Тверского ГМУ с соблюдение действующих биоэ-

тических норм и правил. Крыс помещали под герметичный колпак и далее по мере 

нарастания гипоксии регистрировали поведенческие изменения, время появления судо-

рог. Отмечали изменения окраски кожных покровов (нос, уши, лапки), проводили из-

мерение частоты дыхательных движений с течением времени. Фильм был создан при 

помощи программы для обработки видеоматериалов Sony Vegas Pro версия 16.0 

Результаты и обсуждение: обучающий видеофильм содержит современные 

представления об этиологии, патогенезе и клинической картине гипоксии, а также её 

патофизиологическом значении. Раскрыты механизмы возникновения, приспособи-

тельные реакции организма к гипоксии и ее возможные исходы. Ввиду невозможности 

проведения практической работы на занятиях, нами был максимально визуализирован 

эксперимент по моделированию гипоксии, для возможной последующей демонстрации 

данного фильма на практических семинарах. Экспериментальная часть обучающего 

видеофильма позволяет наглядно продемонстрировать учебный материал.  

Выводы: в обучающем фильме были максимально визуализированы  различные 

виды гипоксий и причины их возникновения. Проведенный опыт продемонстрировал 

основные приспособительных механизмы организма к такому частому типическому 

патологическому процессу как гипоксия. Видеофильм может быть использован на 

практических занятиях для лучшего понимания и усвоения учебного материала обуча-

ющимися на кафедре патологической физиологии. 
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ГЕМОТРАНСФУЗИИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:  

ПОКАЗАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель исследования: провести анализ ситуаций, потребовавших проведения гемот-

рансфузий, и оценить их результаты. 

Материалы и методы: проанализированы 52 истории болезни пациентов, полу-

чавших гемотрансфузии в терапевтическом отделении БСМП в период с августа по де-

кабрь 2019 года. Средний возраст пациентов составил 63,3±14,6 лет, мужчин – 22, женщин 

– 30. Оценивались показания, причины и результаты гемотрансфузий. 

Результаты: по данным журнала регистрации гемотрансфузий, в терапевтическом 

отделении  в 2017 году произведено 311 инфузий объемом 76,6 л, в 2018 году − 205 (51,2 

л), в 2019 году − 260 (62,7 л) соответственно. Все гемотрансфузии проводились с замести-

тельной целью. При этом 51 пациент (98,1%) получал в качестве заместительной терапии 

эритроцитарную массу, 3 (5,7%) – тромбомассу, 1 (1,9%) – свежезамороженную плазму. 

Впервые в жизни гемотрансфузии назначены 44 больным (84,6%), 8 (15,4%) – повторно.  

Показаниями для гемотрансфузий в подавляющем большинстве были анемии тяже-

лой степени (уровень гемоглобина от 25 до 70 г/л), а также резистентность к проводимой 

ранее терапии.   

Среди причин анемий лидировали онкозаболевания различной локализации (21,2% 

−11 случаев). Хронические соматические заболевания и болезни крови как этиологический 

фактор развития анемии зафиксированы в 17,3% случаях (по 9 пациентов). Среди гемато-

логических причин у 6 (11,5%) диагностирована В12-дефицитная анемия, у 2 (3,8%) − хро-

нический миелолейкоз, у 1 (1,9%) − остеомиелофиброз в исходе полицитемии. Дефицит 

железа установлен у 27 пациентов (51,9%).  

Анемии на фоне хронического атрофического и эрозивного гастрита имели место у 

13,5% пациентов (7 случаев), на фоне других заболеваний ЖКТ (цирроз печени, хрониче-

ский панкреатит, дивертикулез кишечника) − у 11,5% (6 больных). ВИЧ-инфекция имела 

место у 5,8% пациентов (3 случая), последствия кровотечений − у 3,8% (2), алиментарные 

причины − у 1,9% (1). В 4 случаях (7,7%) этиология анемии уточнена не была. В гематоло-

гической картине у всех пациентов с В12-дефицитной анемией и ВИЧ-инфекцией отмеча-

лась тромбоцитопения, у половины больных с онкопатологией и железодефицитной ане-

мией выявлен тромбоцитоз. 

На одного пациента приходилось 2-3 гемотрансфузии. Средние сроки госпитализа-

ции больных  анемией (14,0 дней) превышали сроки лечения других нозологий (в 2019 го-

ду 9,1 дней). Это было обусловлено тяжестью состояния пациентов, необходимостью де-

тального инструментального обследования и длительного лечения. Результаты гемотранс-

фузий в большинстве случаев были удовлетворительными и сопровождались существен-

ным нарастанием уровня гемоглобина и субъективным улучшением самочувствия. Отри-

цательной динамики и осложнений в исследуемые сроки не зарегистрировано. 

Выводы: гемотрансфузии в соматическом стационаре являются достаточно частой 

повседневной процедурой, проводятся по жизненным показаниям с заместительной целью. 

Наиболее частым показанием к их проведению являются тяжелые анемии на фоне онкоза-

болеваний. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Цель исследования: выявить распространенность анемии, ее характер и прогно-

стическое значение у пациентов с различной критической патологией, находящихся в от-

делении интенсивной терапии.  

Материалы и методы:  обследовано 102 пациента от 18 до 85 лет отделения ре-

анимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ОКБ г. Тверь (зав. отделением М.А. Петрушин) 

поступивших за 1-й квартал 2019 года. У всех пациентов оценивались параметры клиниче-

ского анализа крови в день поступления. Анализ исходов госпитализации в ОРИТ (гибель 

пациента либо выписка из отделения) проводился с учетом наличия или отсутствия у них 

анемии. Анемией считали снижение уровня гемоглобина ниже 120 г/л как у мужчин, так и 

у женщин. Ее коррекция проводилась в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Результаты: среди обследованных было64 (62,70%) мужчин и 38 (37,30%) жен-

щин. Средний возраст мужчин и женщин статистически значимо не различался (соот-

ветственно 53,46±15,96 и 54,84±14,21 года). На момент поступления в ОРИТ факт ане-

мии с гемоглобином менее 120 г/л был у 73 (71,6%) обследованных (группа I), ее отсут-

ствие (гемоглобин 120 г/л и выше) регистрировался у 29 (28,4%) пациентов (группа II). 

В обеих группах преобладали мужчины (в группе они составили 61,6%, женщины − 

38,4%; в группе II соответственно 65,5% и 34,5%). В большинстве случаев (45 −61,6%) 

анемия была гиперхромной, реже − нормохромной (19 – 26%), только у 9 (12,3%) паци-

ентов отмечался гипохромный характер анемии. Такое распределение анемий не соот-

ветствует популяционным данным в целом, т.к. гипохромные анемии являются наибо-

лее частыми. По-видимому, преобладание гиперхромных анемий в ОРИТ связано с 

проводимой инфузионной терапией. 

Среди обследованных погибло 56 (54,90%) и было выписано из ОРИТ 46 

(45,1%) пациентов. В группе больных погибло 35 (47,90%) пациентов и было выписано 

38 (52,10%), а в группе больных без анемии погиб 21 (72,4%) пациент и было выписано 

8 (27,6%). Таким образом, при наличии анемии относительный риск гибели из ОРИТ 

составил 35/21=1,66; относительный риск выжить при наличии анемии составил 38/8 = 

4,75. Тем самым факт наличия анемии не являлся однозначным и повышал как риск ле-

тальности, так и вероятность выжить, что требует дальнейшего анализа. В группе I 

средний срок наступления гибели пациентов был значительно меньше (р=0,04), чем в 

группе II и составил соответственно 7,91±5,55 и 12,57±6,85 дня. То есть наличие ане-

мии у пациентов ОРИТ соответствовало более раннему сроку летальности, не слишком 

увеличивая ее в целом. 

Заключение: наличие анемии у пациентов в ОРИТ регистрируется в 71,6% случа-

ев. Большинство анемий являются гиперхромными (61,6% случаев). Прогностическое зна-

чение анемии требует дальнейшего изучения. В группе пациентов с анемий на 1-й день 

поступления в ОРИТ нет явного увеличения летальности, что возможно объясняется ее 

коррекцией медикаментами и гемотрансфузиями, однако в этой группе гибель пациентов 

наступала в более ранние сроки, чем в группе пациентов без анемии. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И  

СОПУТСТВУЮЩИХ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГБУ «ТВЕРСКОЙ  

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Цель исследования: оценить частоту встречаемости синдромов старческой астении, 

снижения когнитивной функции и риск наличия депрессии у лиц пожилого и старче-

ского возраста, проживающих в ГБУ «Тверской геронтологический центр». 

Материалы и методы: обследовано 33 пациента ГБУ «Тверской геронтологический 

центр» (средний возраст – 74,9±7,9 лет), которые были разделены на две группы. 

Первую составили 16 (48,5%) человек пожилого возраста, а вторую – 17 (51,5%) чело-

век старческого возраста. У всех пациентов помимо общеклинического обследования 

проводилось анкетирование с применением скрининг-теста «Возраст не помеха» и 

Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA). Риск наличия депрессии 

определялся с помощью Шкалы оценки здоровья пациента PHQ-9.  

Результаты: установлено, что признаки старческой астении выявлялись у 87,5% пожи-

лых пациентов и у 64,7% лиц старческого возраста. При этом, в первой группе тяжесть 

этого синдрома оценивалась преимущественно как легкая и умеренная (71,4% обследо-

ванных), а во второй – как тяжелая (72,7% обследованных). Симптомы деменции 

наблюдались у 93,8% пациентов 60-74 лет и у 88,2% пациентов 75-89 лет.  

Исследование риска наличия депрессии показало, что у 50,0% пожилых лиц определял-

ся низкий риск, у 18,8% - умеренный, у 6,3% - высокий, а у  24,9% - признаки депрес-

сии отсутствовали. Среди пациентов старше 75 лет в 58,8% случаев выявлялся низкий 

риск наличия депрессии, в 29,4% - умеренный, в 11,8% - высокий. 

У всех обследованных отмечались сопутствующие хронические заболевания. Так, в 

первой группе гипертоническая болезнь определялась у 56,3% больных, ишемическая 

болезнь сердца – у 25,0%, хроническая ишемия головного мозга – у  18,8%, хрониче-

ская обструктивная болезнь легких – у 18,8%, язвенная болезнь желудка и (или) двена-

дцатиперстной кишки – у 12,5%, сахарный диабет II типа – у 6,3%. Схожий спектр со-

матической патологии наблюдался и у пациентов старческого возраста, у которых ре-

гистрировались гипертоническая болезнь (47,1%), ишемическая болезнь сердца 

(17,6%), хроническая ишемия головного мозга (17,6%), хроническая обструктивная бо-

лезнь легких  (5,9%), язвенная болезнь желудка и (или) двенадцатиперстной кишки 

(5,9%), сахарный диабет II типа (5,9%). 

Выводы: у лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в ГБУ «Тверской ге-

ронтологический центр», отмечается высокая частота встречаемости таких гериатриче-

ских синдромов как старческая астения, нарушение когнитивных функций, депрессия, 

развивающихся на фоне хронических заболеваний. Такие особенности клинического 

состояния пациентов геронтологического центра требуют комплексного подхода к со-

ставлению плана их обследования, лечения и реабилитации. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП У ДЕТЕЙ 

 

Цель исследования: определение наиболее эффективных методик диагностики 

и выбор лечения деформаций стоп у детей.  

Материалы и методы: проведены обзор и анализ современной литературы, об-

следование 172 пациентов с плоскостопием и ПВДС в возрасте от 3 до 17 лет, нахо-

дившихся на лечении в травматолого-ортопедическом отделении  ДОКБ в период с 

2014 по 2019 гг. 

Результаты: обследовано 172  пациента, Из них у 100 мальчиков  плоскостопие 

выявлено у 20 (20%),  ПВДС диагностированы у 80 (80%). Из 72 девочек   плоскосто-

пие определялось  у 11 (15%),  ПВДС  отмечено у 61 (85%). Среди мальчиков 76 детей 

(76%) имели сопутствующую патологию ОДА в виде диспластических изменений шей-

ного отдела позвоночника (ШОП) и нарушений осанки, среди девочек сопутствующая 

патология наблюдалась у 60 детей (83%).  
При обследовании детей были выявлены изменения биологического и генеало-

гического анамнеза, дисгармоничное физическое развитие, венозный дисбаланс и дис-

локационные нарушения на уровне ШОП, аномалии развития сердца. В неврологиче-

ском статусе у 112 детей (65,1%) отмечены проявления синдрома мышечной гипото-

нии, последствий перинатального поражения ЦНС. На метаболическом уровне выявле-

ны изменения показателей С-терминального концевого телопептида коллагена 1 типа, 

металлопротеиназ IX. В местном статусе у дошкольников выявлялись ПВДС в сочета-

нии с мышечной гипотонией, вальгусной установкой пяточных костей. У детей в воз-

расте старше 7 лет отчетливее проявлялись внутренняя ротация, нестабильный диспла-

стический подвывих надколенника, инконгруэнтность коленного сустава, боли. Это со-

провождалось гипотрофией мышц голени и бедра, функциональным сколиозированием 

грудного и поясничного отделов позвоночника.  

Выявленные особенности клинических проявлений дисплазии соединительной 

ткани позволили сформировать комплексный подход в диагностике и лечении с обяза-

тельными консультациями кардиолога, невролога, выполнением эхокардиографии, до-

пплерографии и рентгенографии ШОП. Этапное восстановительное лечение включало 

комплексы физиолечения на шейный, поясничный отделы позвоночника, электрости-

муляция мышечных групп голеней, индивидуальные комплексы ЛФК, изготовление 

индивидуальных ортопедических стелек для коррекции ПВДС. 

Заключение: оценка эффективности предложенных подходов к ведению паци-

ентов с ПВДС показала значительное улучшение функциональных нарушений и повы-

шение качества жизни у всех детей. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИНДРОМА МОЛЧАЩЕГО СИНУСА 

 

          Актуальность: диагностика синдрома молчащего синуса, как бессимптомного 

синусита, на ранних стадиях затруднена. Таким пациентам с длительной гиповентиля-

цией верхнечелюстной пазухи проводится лечение часто рецидивирующих риносину-

ситов без положительной динамики. И только в стадию клинических проявлений воз-

можна правильно выбранная лечебная тактика. 

          Обсуждение:  в оториноларингологическом отделении ГБУЗ "Детской городской 

клинической больницы № 1" г. Твери на лечении находился пациент Л., 15 лет, с 

15.10.2019 г. по 25.10.2019 г. При поступлении больной предъявлял жалобы на дис-

комфорт, чувство тяжести в области правой верхнечелюстной пазухи. Из анамнеза 

установлено, что в течение последних 3-х лет были неоднократные рецидивы право-

стороннего верхнечелюстного гайморита. Консервативное лечение рецидивов гаймо-

рита (диагностические и лечебные пункции верхнечелюстной пазухи, курсы антибак-

териальной терапии, противовоспалительное лечение, физиотерапевтическое лечение)  

не приводило к полному излечению. На момент госпитализации при наружном осмот-

ре у больного наблюдалась незначительная асимметрия лица за счет энофтальма, более 

низкое расположение правого глазного яблока. При эндоскопическом осмотре полости 

носа отмечалось расширение общего и среднего носовых ходов справа, полное зара-

щение естественного соустья правой верхнечелюстной пазухи. Проведено дообследо-

вание -  рентгенография околоносовых пазух и МРТ околоносовых пазух. На рентге-

новских снимках было выявлено уменьшение правой верхнечелюстной пазухи в объе-

ме.  На МРТ-снимках  отмечалось уменьшение правой верхнечелюстной пазухи, то-

тальное затемнение пазухи транссудатом, опущение дна правой глазницы по сравне-

нию с левой, втяжение решетчатой воронки, изменение средней носовой раковины 

справа (подвернута латерально). В результате   проведенного обследования пациенту 

был выставлен диагноз:  синдром молчащего синуса. Больному с целью создания усло-

вий для аэрации пазухи была выполнена эндоскопическая операция на правой верхне-

челюстной пазухе, вскрыты передние клетки решетчатого лабиринта, расширено бло-

кированное соустье верхнечелюстной пазухи, удален транссудат. В послеоперацион-

ном периоде ежедневно проводились туалет и анемизация слизистой оболочки полости 

носа, промывание верхнечелюстной пазухи через расширенное естественное соустье 

раствором антисептика (0,025% раствор хлоргексидина), симптоматическая терапия 

(антигистаминные, анальгезирующие препараты). Больной выписан с положительной 

динамикой: уменьшение чувства тяжести в области правой верхнечелюстной пазухи. 

При повторном осмотре через 3 недели пациент активно жалоб не предъявлял, назаль-

ные симптомы купированы (отсутствуют фибриновый налет и реактивный отек слизи-

стой оболочки полости носа), асимметрия лица не прогрессирует. Дальнейшее наблю-

дение пациента (контрольная КТ околоносовых пазух, эндоскопический осмотр поло-

сти носа) планируется через 3 месяца. 

          Заключение: «золотым стандартом» в диагностике синдрома молчащего синуса 

должна быть компьютерная томография околоносовых пазух у пациентов с рецидива-

ми синуситов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ГРИППА 

 

Цель исследования: анализ клинической эффективности использования препа-

рата номидес у пациентов с гриппом, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 

Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая больница» 

(«РИКБ») в эпидсезон 2018 – 2019 гг. 

Материал и методы: проведен анализ клинико–эпидемиологических показате-

лей 26 больных гриппом, получавших противовирусный препарат номидес по 150 

мг/сут в 2 приема на протяжении 5 дней. Клиническую эффективность препарата оце-

нивали по следующим параметрам: длительность основных симптомов заболевания 

(температурная реакция, основные симптомы интоксикации, катаральные проявления). 

Средний возраст пациентов составил 38,1±2,7 года. Среди заболевших только 2 боль-

ных были привиты против гриппа. 

Результаты: у всех больных грипп протекал в среднетяжелой форме. При по-

ступлении у 50,0% больных температура тела повышалась до субфебрильных цифр. В 

38,5% случаев имела место фебрильная температура. У 11,5% больных отмечалась ги-

перпиретическая температура. 

Клинически с первых часов болезни появились симптомы интоксикации:  общая 

слабость была у всех больных, головная боль – у 13 больных (50,0%), мышечные боли 

отмечались у 12 больных (46,1%), боль и резь в глазных яблоках были характерны для 

4 больных (15,4%).  

Катаральный синдром проявлялся у всех больных кашлем. Першение и боль 

горле отмечались у 12 больных (46,1%), заложенность носа и насморк  – у 9 больных 

(34,6%), осиплость голоса беспокоила 3 больных (11,5%). 

На фоне лечения  препаратом номидес, температура тела нормализовалась у 50% 

больных на 3-е сутки, а на 5-е сутки – у 100% больных. Общая слабость купировалась 

на 3-е сутки у 9 больных (34,6%), головная боль – у 5 больных (38,5%). На 5-е сутки 

лечения большинство больных не имели симптомов интоксикации. Уже к 3-му дню бо-

лезни у всех пациентов купировались такие симптомы как миалгия, боль и резь в глаз-

ных яблоках. 

На 3-е сутки лечения жалобы на кашель сохранялись у 88,5% больных, боль и 

першение в горле купировались у 4 больных (33,3 %), заложенность носа и насморк – у 

5 больных (55,5%). На 5-сутки лечения из проявлений катарального синдрома опреде-

лялся лишь кашель у 4 больных. Средний срок пребывания на стационарном лечении 

составил 7,21±0,35 дней. 

Выводы: у пациентов,  получавших лечение препаратом номидес, проявления 

интоксикационного и катарального синдромов купировались на 5 сутки лечения, одна-

ко у некоторых больных сохранялся кашель.  
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СИНДРОМ МАЛЬНУТРИЦИИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ У 

ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель исследования: изучить распространенность синдрома мальнутриции и оценить 

сбалансированность питания у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы: проведено обследование 60 пациентов Тверского геронтологи-

ческого центра в возрасте от 65 до 90 лет. Cредний возраст опрошенных составил 74,3 

года. Для скринигна синдрома старческой астении и риска падений использовали 

опросник «Возраст не помеха», когнитивные функции оценивали по Монреальской ме-

тодике (MoCA). Для выявления синдрома мальнутриции анализировали опросник Mini 

nutritional assessment (MNA), психоэмоциональный  статус оценивали по  гериатриче-

ской  шкале  депрессии  (Gereatric Depression Scale). Данные представлены в виде абсо-

лютных величин и в процентах (абс., %). 

Результаты:  анализ меню питания показал, что калорийность  и  сбалансирован-

ность  питания  соответствуют  норме. По данным шкалы MNA синдром мальнутриции 

встречается у 3 (5%) пациентов, риск его развития существует у 34 (56,7%) пациентов, 

у 23 (38,3%) - нутритивный статус в норме. Тестирование MoCA показало наличие вы-

раженного когнитивного дефицита у 6 (10%) пациентов, умеренные когнитивные 

нарушения у 19 (31,7%), нарушения легкой степени у 22 (36,7%), преддементные со-

стояния у 6 (10%) опрошенных, у 7 (11,6%) - когнитивные функции не нарушены.  

По опроснику «Возраст не помеха» у 9 (15%) респодентов диагностировали синдром 

старческой астении, у 51 (85%) – предастеническое состояние. У 5 обследуемых (8,3%) 

выявлена тяжелая депрессия, умеренная депрессия - у 6 (10%), депрессия легкой степе-

ни у  33 (55%) и у 16 (26,7%) респондентов депрессии не было. У пациентов с риском 

развития синдрома мальнутриции  выявлены соматические заболевания: гипертониче-

ская  болезнь (41, 68,3%), ишемическая болезнь сердца (26, 43,3%), сахарный  диабет 

(14, 23,3%),  хроническая  ишемия  головного  мозга (46, 76,7%), заболевания опорно-

двигательного аппарата (32, 53,3%). Эти пациенты принимают три и более лекарствен-

ных препаратов. 

Вывод: на основании полученных данных можно предположить, что наличие комор-

бидной патологии, депрессия  и полипрагмазия значительно увеличивают риск разви-

тия синдрома мальнутриции у лиц пожилого и старческого возраста. Высокая распро-

страненность риска развития недостаточности питания является свидетельством важ-

ности оценки нутритивного статуса гериатрических пациентов для разработки адекват-

ных мер медицинской, психологической и социальной поддержки. 
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К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И САНСКРИТА 

 

     Цель исследования: изучить результаты исследований российских и зарубежных 

лингвистов-русистов и санскритологов по вопросу о предполагаемом родстве русского 

языка и санскрита; выделить для сравнительного анализа лексические единицы обоих 

языков; найти примеры, подтверждающие языковое родство на лексическом уровне. 

     Материалы и методы: был использован комплекс методов: сравнительный анализ 

литературных источников по теме исследования; дедукция и индукция; классификация 

и теоретическое обобщение результатов исследования, наблюдение, сравнение. Опыт-

но-экспериментальной базой исследования явились материалы, опубликованные Аде-

лунгом Ф.О. в работе « О сходстве санскритского языка с русским»(1811), Гильфердин-

гом А.Ф. в исследовании «О сродстве языка славянского с санскритским» (1853), лек-

сические единицы, собранные в «Санскритско-русском словаре» (1987) Кочергина В.А. 

и  «Русско-санскритском словаре общих и родственных слов» К. Борисова,  гигронимы  

и топонимы, приведенные С. Жарниковой в книге « Золотая нить». 

     Результаты: в исследованном материале была обнаружена семантическая близость 

лексических единиц при частичном фонетическом совпадении. Например, все, что свя-

зано в русском языке с познанием или духовным и обычным видением, имеет корневую 

основу из санскрита: ЗНАть, поЗНАвать, ВИДение, ВИДеть, предВИ-

Деть, ЗРеть, ЗеРкало, обоЗРение, проЗРевать, соЗеРцание, приЗРак, преЗРение, подо-

ЗРение, обоЗРение, ЧИТать, сЧИТать, уЧИТься, и т.д. Также у этих языков общие 

названия из области явлений, стихий и объектов природы (огонь-агни, ветер-вата, вода-

удака, и др). Таким образом, можно выделить санскритские корневые слова-ядра в рус-

ском языке.  Необходимо отметить обилие топонимов и гигронимов санскритского 

происхождения на территории Руси и современной России. Например, есть такие реки 

как Ганга и Падма в Архангельской области, Мокша и Кама в Мордовии. Это санскрит-

ские названия. «Мокша» означает «освобождение», а «кама» обозначает «мирская лю-

бовь» или «страсть».  

     Выводы: несмотря на то, что русский язык принадлежит к восточной группе сла-

вянских языков индоевропейской семьи, а санскрит – к ее индоиранской ветви ,  многие 

ученые прошлого и настоящего находят много общего в лексических, грамматических 

и синтаксических структурах языков и приходят к выводу об историческом родстве 

санскрита и русского языка. Теория вызывает интерес научного мира, но представляет-

ся спорной, требующей более глубокого исследования и подтверждения. Сравнитель-

ный анализ целого ряда лексем русского языка и санскрита позволяет нам сделать вы-

вод о безусловном сходстве языков на лексическом уровне, однако не позволяет прийти 

к однозначному заключению об абсолютном родстве санскрита и русского языка, для 

чего представляется логичным продолжение исследования грамматического и синтак-

сического строя языков. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(1853).djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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ВЛИЯНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА КОЖУ РУК ХИРУРГОВ 

 

Цель исследования: ознакомиться с антисептическими средствами, определить 

органолептические свойства антисептиков и их влияние на кожу при ежедневном ис-

пользовании. 

Материалы и методы: в ходе настоящего исследовании было проведено тести-

рование антисептических средств, для выявления их воздействия на кожу. 

Результаты: «Абсолюсепт 75», Хлоргексидина биглюконат (0,05%), Мирами-

стин (0,01%), Асептолин раствор (90%), водный раствор Фурацилина (0,02%)- после 

нескольких дней применения мягкость, цвет и целостность кожных покровов не изме-

нены. Эти антисептики  можно рекомендовать к использованию в ЛПУ. Мирамистин 

(0,001%), «Tolli Plus» рекомендованы к использованию, но из-за их дороговизны не все 

медицинские учреждения смогут активно использовать данные антисептические сред-

ства. Йод спиртовой раствор (5%), Формидрон спиртовой раствор (3,7%), Нашатырный 

спирт (Аммиак раствор 10%), Борная кислота раствор спиртовой (3%), спиртовой рас-

твор Салициловой кислоты (1%), спиртовой раствор Борной кислоты (3%), спиртовой 

раствор Бриллиантового зеленого (1%), Метиленовый синий  - после нескольких дней 

применения кожа стала сухой, шершавой, раздраженной. Появились неприятные ощу-

щения во время, до и после мытья рук. Эти антисептические растворы невозможно ис-

пользовать в ЛПУ для обработки рук медицинского персонала из-за сильного раздра-

жающего эффекта, который они оказывают на кожу. Например: Бриллиантовый зеле-

ный (1%), Йод спиртовой раствор (5%), Метиленовый синий нельзя рекомендовать для 

мытья рук хирургов не только из-за сильного раздражающего эффекта, но и стойкого 

окрашивания кожных покровов. Антибактериальное мыло «Safeguard» можно исполь-

зовать в качестве механической очистки рук, но в дальнейшем необходимо воспользо-

ваться одним из вышеперечисленных антисептических средств. 

Выводы: в результате проведенного анализа был сделан вывод, что большин-

ство антисептических средств, это пережитки прошлого. В современном мире ими 

пользоваться не целесообразно из-за их пагубного воздействия на кожу. В условиях 

стационара врачам удобнее, практичнее и выгоднее использовать антисептические 

средства «Абсолюсепт 75»,  «Асептолин», «Хлоргексидин биглюконат» (0,05% рас-

твор). После применения  выше упомянутых антисептиков кожа рук остается мягкой, 

не нарушается ее целостность, что уменьшает процент инфицирования. 
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МОРФОЛОГИЯ КРОВИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 

Цель исследования: экспериментально выявить и изучить влияние смысла и 

посыла произносимого текста на форменные элементы крови.   

Материалы и методы: эксперимент проводили на 10-х белых беспородных 

крысах-самцах средней массой 210 г., средним объём крови которых составлял 50-70 

мл/кг. Для первого исследования от крыс забиралось по 3 мл крови в 5 пробирок. Пер-

вая пробирка являлась контрольной, на кровь в остальных 3 пробирках произносили 

текст с различным доброжелательным посылом, на последнюю – с негативным. Далее 

изготавливали препараты: исследуемую кровь наносили на предметные стекла и окра-

шивали азур-эозином по Романовскому-Гимзе. Исследование морфологических показа-

телей крови заключалось в определении количества лейкоцитов, эритроцитов и их 

морфологии. Для второго исследования от животных забиралось 15 мл крови, по 5 мл в 

пробирку. Первая пробирка принималась за контрольную, над второй произносили тек-

сты с доброжелательным посылом, над третьей тексты с негативным посылом. Затем в 

каждую пробирку добавлялось по 2 мл раствора гепарина, поле чего производилось 

центрифугирование. Полученную сыворотку крови замораживали, затем анализировали 

формы полученных кристаллов в сыворотке разных пробирок. Препараты изучали и 

фотографировали с помощью системы: микроскоп OlympusCX21, видеокамера MC-10 

и компьютер PentiumIV. Экспериментальные манипуляции выполнялись в соответ-

ствии с международно-признанными правилами обращения с лабораторными живот-

ными, на работу получено разрешение Этического комитета Тверского ГМУ. 

Результаты: количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов зависит от 

различных влияний внешней среды, способа, момента и места взятия крови, пищевого 

режима, возраста животного и других факторов и не является показательным в нашем 

исследовании. В контрольном мазке крови эритроциты были среднего размера, по краю 

большинства клеток проходила ровная оболочка, окружавшая центральное просветле-

ние. На препарате встречались, как и одиночные эритроциты, так и их скопления. Агре-

гации эритроцитов включали 3-7(±1) клеток, которые располагались в форме столби-

ков, изогнутых цепей или розеток. В исследуемых препаратах крови из 2-4 пробирок у 

эритроцитов не было обнаружено видимых отличий в морфологическом строении от 

клеток контрольной группы, однако большинство эритроцитов располагались свобод-

но, клетки почти не образовывали скопления. В последнем мазке крови большинство 

эритроцитов не имело значительных отличий в морфологическом строении от клеток 

контрольной группы, также были обнаружены шизоциты и пойкилоциты в небольшом 

количестве. Агрегации эритроцитов включали 3-9(±1) клеток, что превышало показате-

ли из других пробирок, они располагались в форме столбиков, изогнутых цепей или 

розеток. При исследовании кристаллов замороженной сыворотки крови отличий не об-

наружено. 

Вывод: при сравнении гематологических показателей крови крыс контрольной и 

опытных групп было выявлено незначительно положительное влияние текстов с пози-

тивным посылом на морфологию и агрегацию форменных элементов крови. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН «МАЛЫХ» ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ В 

МЕДИЦИНЕ  
 
Цель исследования: подтвердить или опровергнуть эффективность 

фольклорных текстов в эксперименте. Выявить и изучить влияние смысла и посыла 
произносимого текста на форменные элементы крови.   

Материалы и методы: исторический метод; экспериментальный метод. Опыты 
проводили на 10-х белых беспородных крысах-самцах средней массой 210 г., средним 
объём крови которых составлял 50-70 мл/кг. Для первого исследования от крыс забира-
лось по 3 мл крови в 5 пробирок. Первая пробирка являлась контрольной, на кровь в 
остальных 3 пробирках произносили текст с различным доброжелательным посылом, 
на последнюю – с негативным. Далее изготавливали препараты: исследуемую кровь 
наносили на предметные стекла и окрашивали азур-эозином по Романовскому-Гимзе. 
Исследование морфологических показателей крови заключалось в определении коли-
чества лейкоцитов, эритроцитов и их морфологии. Для второго исследования от живот-
ных забиралось 15 мл крови, по 5 мл в пробирку. Первая пробирка принималась за кон-
трольную, над второй произносили тексты с доброжелательным посылом, над третьей 
тексты с негативным посылом. Экспериментальные манипуляции выполнялись в соот-
ветствии с международно-признанными правилами обращения с лабораторными жи-
вотными, на работу получено разрешение Этического комитета Тверского ГМУ. 

Результаты: Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов зависит от 
различных влияний внешней среды, способа, момента и места взятия крови, пищевого 
режима, возраста животного и других факторов и не является показательным в нашем 
исследовании. Основные изменения касались морфологии клеточных элементов, срав-
нение которых в контрольной и опытных группах показало незначительно положи-
тельное влияние фольклорных текстов с позитивным посылом на морфологию и агре-
гацию форменных элементов крови. 

Выводы: проведенное исследование определило несомненное влияние фольк-
лорных текстов на биологические объекты. 



 

 

УДК 612.799.1 

Невская Д.П., Узморская А.С., студенты 2 курса лечебного факультета 

Носенко А.П., Воеводина В.А., студенты 4 курса стоматологического факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Кафедра дерматовенерологии  

Научные руководители: к.б.н., доцент В.Г. Шестакова, к.м.н., доцент Е.Г. Некрасова 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИРКУЛУНАРНЫХ 

РИТМОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ ВОЛОС 

 

Цель исследования: изучение зависимости между лунными ритмами и скоро-

стью регенерации волос. 

Материалы и методы: исследование проводилось на 20 самцах белых беспо-

родных лабораторных крысах в течение нескольких лунных циклов. Всех животных 

разделили на две группы опытная и контрольная: по 10 крыс в каждой. Перед началом 

исследования проводился предварительный осмотр животных на наличие кожно-

волосяных заболеваний, выбирались здоровые особи, которые потом использовались в 

эксперименте. В новолуние на шерсти крыс производилась стрижка участка размером 

5х10см, и оставлялся 1мм длины волосяного стержня. Выстриженные волосы окраши-

вались красками растительного происхождения. Последующие измерения проводились 

через каждые 48 часов растущей фазы луны в одно и то же время суток: 14.00-16.00 ча-

сов дня в мае-июне - для исключения роли внутрисуточных колебаний. От каждой кры-

сы брали небольшое количество окрашенных волос и изучали их под световым микро-

скопом. Через 14-15 суток во время убывающей лунафазы на крысах проводились ана-

логичные исследования. После измерения длины волос совершался забор биоптатов 

кожных покровов крыс. Забор дермы у крыс обеих групп производился в начале опыта, 

вовремя растущей и убывающей лунафаз и по окончании эксперимента. Биоптаты фик-

сировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафиновые блоки. Изготовлен-

ные на микротоме Microm HM430 гистологические срезы окрашивали гематоксилином 

и эозином. Препараты изучали и фотографировали с помощью системы: микроскоп 

OlympusCX21, видеокамера MC-10 и компьютер PentiumIV.  

Результаты: в исследуемой группе самцов крыс значимые различия в скорости 

роста волос в зависимости от фазы лунного цикла отсутствуют. Среднее значение уве-

личения длины волоса составляло 2,72±0.04мкм. В течение фазы растущей луны волос 

увеличился на 8,4±0.06мкм, в фазу убывающей луны – 7,95±0.05мкм, разница между 

полученными данными составляет 0,45±0.055мкм, что объяснимо низкой скоростью 

роста волоса. При исследовании препаратов дермы, обнаружили отличия в структуре 

волосяных фолликулов сравниваемых групп. 

Выводы: в ходе эксперимента не были выявлены достоверные различия в срав-

ниваемых группах в отношении скорости роста волос, однако были обнаружены значи-

тельные отличия в состоянии микроциркуляторного русла в зоне волосяных фоллику-

лов.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ О 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Цель исследования: проанализировать результаты валидизированного опрос-

ника (анкетирования) среди обучающихся Тверского ГМУ  о различных методах ре-

продуктивной медицины. 

Материалы и методы: основным методом, использованным в работе является 

анкетирование (валидизированный опросник). 

 Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - это искусственное оплодотворе-

ние яйцеклетки с её последующим переносом в матку. При его неэффективности ис-

пользуется метод интрацитоплазматической инъекция сперматозоида (ИКСИ) – проце-

дура, выполняемая в рамках ЭКО. Методы включают в себя несколько этапов: подго-

товка, непосредственно процедура ЭКО или ИКСИ и на завершающих этапах - гормо-

нальная поддержка ранней стадии беременности после ЭКО и диагностика беременно-

сти. 

Основными показаниями к ЭКО и ИКСИ являются: проблемы с половыми клет-

ками мужчин. Методы имеют ряд противопоказаний и побочных действий, поэтому 

необходима консультация специалистов. Согласно оценкам экспертов, успех процеду-

ры составляет около 30%, а вероятность корректного развития эмбриона, рождения 

здорового ребенка доходит до 90%. Практическая часть работы заключалась в проведе-

нии анкетирования среди обучающихся Тверского ГМУ. Количество участников в воз-

расте от 18 до 25 лет составило 169 человек. Респондентам были заданы следующие 

вопросы: «Знаете ли вы, что такое ЭКО и ИКСИ?», «Сколько раз рекомендовано делать 

ЭКО без вреда для здоровья?», «Любая ли женщина может воспользоваться данной 

процедурой?», «Воспользовались ли бы вы этим методом?». 

Результаты: по результатам анкетирования лишь 2,4% не знают о ЭКО и 

ИКСИ; 42% опрошенных считает, что ЭКО без вреда для здоровья можно делать 1-2 

раза, а 14,8% - что процедуру можно проводить без ограничений; 59,8% полагают, что 

методы проводятся не по медицинским показаниям, а зависят от желания любой жен-

щины; более 72% воспользовались или порекомендовали бы методы своим знакомым. 

По мнению респондентов основным минусов ЭКО и ИКСИ является дороговизна про-

цедуры - 78,8% и 3,8% считают, что процедуры не имеют недостатков.  

Выводы: выбор программы ЭКО и ИКСИ зависит от причины бесплодия. Если 

проблема заключается в нарушении репродуктивных функций со стороны женщины 

(иммунологическое, трубное бесплодие и др.), то можно рассмотреть возможность 

ЭКО. В том случае, если для зачатия необходимо выделить один самый жизнеспособ-

ный сперматозоид, то ИКСИ можно назвать более эффективным вариантом. Большая 

часть респондентов знают, что такое ЭКО и ИКСИ, менее половины считают, что ЭКО 

не имеет побочных эффектов. Вывод: обучающиеся, принявшие участие в анкетирова-

нии не знают о показаниях и противопоказаниях применения ЭКО и ИКСИ. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЛОДА 

 ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель:  выявить закономерности в топографо-анатомическом строении вариантов ветв-

ления селезеночной артерии  30-недельного плода  человека. 

Материалы и методы: топографо-анатомические исследования проводились на 10 

трупах 30 – недельных плодов без макроскопических изменений. В процессе препари-

рования оценивались варианты ветвления селезеночной артерии и длина ее основных 

ветвей. Полученные данные после препарирования и фотографирования всех анатоми-

ческих структур заносились в протоколы. 

Результаты исследования: проведенное исследование показало, что селезеночная ар-

терия  от места ее отхождения чревного ствола до непосредственного деления на свои 

терминальные ветви в 6  случаях имела длину 1,8 см, в 4  случаях 2,1 см и диаметр, не 

превышающий 2 мм.  

Селезеночная артерия, проходя вдоль верхнего края поджелудочной железы, отдавала 

короткие желудочные ветви. В 1 случае она отдавала 2 ветви, в 3 наблюдениях - 4, в 4 

вариантах  - 5 ветвей, которые участвовали в кровоснабжении верхнего полюса селе-

зенки. А в оставшихся  2 случаях селезеночная артерия не отдавала коротких желудоч-

ных ветвей. 

 На своем протяжении от главного ствола от селезеночной артерии отходила  добавоч-

ная селезеночная ветвь.  Выявлено, что в 6 случаях это расстоянии до ворот селезенки 

составило от 6 до 8 мм.  Она направлялась к верхнему полюсу селезенки, где в 1 случае 

образовывала анастомоз с левой желудочно-сальниковой артерией и в 5 случаях участ-

вовала в кровоснабжении верхнего полюса селезенки.  В 3 вариантах  левая желудочно-

сальниковая артерия принимала участие в кровоснабжение верхнего полюса селезенки. 

Основной ствол селезеночной артерии в 4 случаях делился на 2 терминальные ветви, в 

2 случаях на 3 ветви, в 3 наблюдениях на 4 ветви, в 1 варианте на 5 ветвей, которые 

входили в паренхиму селезенки.  

В 1 случае верхняя надпочечниковая артерия принимала участие в кровоснабжении 

нижнего полюса селезенки, отдав ветвь длиной 5 мм.  

Выводы: обильная васкуляризация органа  из селезеночной артерии и  добавочных 

коллатеральных артерий, подходящих к верхнему и нижнему полюсу селезенки фор-

мируют сегментарную архитектонику кровоснабжения селезенки, что анатомически 

создает условия для спонтанного гемостаза. Поэтому при травмах  селезёнки, особенно 

у детей, целесообразнее выбирать неоперативную тактику лечения, нежели выполнять 

спленэктомию.   
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 Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Коледаева 

  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

ПРЕПАРАТЕ «НЕОВАСКУЛГЕН»  

 

Цель исследования: изучить геннотерапевтический препарат «Неоваскулген» и 

выяснить информированность студентов-медиков 3-6 курсов о данном препарате.  

Материалы и методы: проверено анкетирование с помощью сервера Google 

формы 100 студентов 3-6 курсов лечебного факультета в возрасте 20-24 лет, обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России по вопросам механизма дей-

ствия и возможностям использования препарата «Неоваскулген». Результаты обрабо-

таны методом вариационной статистики с помощью программы «Statistica». 

Результаты: «Неоваскулген» - лекарственный препарат, основанный на тера-

певтическом ангиогенезе, для лечения пациентов с ишемией нижних конечностей ате-

росклеротического генеза. Неоваскулген представляет собой кольцевую плазмиду (мо-

лекулу ДНК), несущую человеческий ген VEGF165 (pCMV-VEGF165), стимулирую-

щий процесс роста новых сосудов. В ходе нашего исследования было выявлено, что 

70±0,05 (70%) респондентам известно о фармакологической групповой принадлежно-

сти препарата и его структуре. В 2011 году «Неоваскулген» был зарегистрирован и раз-

решен для применения на территории РФ. В ходе анкетирования было установлено, что 

84±0,02 студентов (84%) знакомы с историей разработки генно-инженерного препарата, 

а 16±0,01 (16%) респондентам неизвестно о Неоваскулгене. Ишемические поражения 

нижних конечностей занимают важное место среди сердечно - сосудистой заболевае-

мости. Распространённость среди населения старше 50 лет составляет 5-8%, а при 

наличии таких факторов риска как гиперлипидемия, курение, артериальная гипертензия 

или сахарный диабет достигает 30%. Прогрессирование хронической ишемии нижних 

конечностей приводит к ампутации с той же частотой, а продолжительность больных 

сокращается на 10 лет. Помимо ХИНК применение препарата возможно при болезни 

Бюргера, синдроме диабетической стопы, а также облитерирующем атеросклерозе ко-

нечностей. 71±0,01 (71%) студент-медик ознакомлены с областью применения «Не-

оваскулгена». Препарат разрешен к применению отдельной группе людей со IIа – III 

стадиями по классификации Фонтейна-Покровского. Среди респондентов 73±0,03 че-

ловек (73%) знали о данном факте. Препарат оказывает системное действие, но приме-

нение его при трофических язвах и при подозрении на онкологический процесс исклю-

чено. Большинство опрошенных, а именно 73±0,05 (83%) студента знают о показаниях 

к применению данного препарата.   

Выводы: полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

большинство студентов-медиков информировано о геннотерапевтическом препарате 

«Неоваскулген», поскольку он изучается на дисциплинах в медицинском университете.  

Торговое название препарата «Неоваскулген» не знакомо некоторому проценту опро-

шенных, потому что большинство фармакологических препаратов имеют международ-

ные непатентованные наименования. 



 

 

УДК 616.34-008.87-085.246-07 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА 

 

Цель исследования: проанализировать потребительские предпочтения лекарственных 

препаратов для лечения дисбактериоза на примере аптек г.Тверь. 

Материалы и методы: объектом исследования явились препараты, нормализующие 

микрофлору, в частности пробиотики. Было проведено анкетирование 100 респонден-

тов аптечной сети ООО «Сияние» за 3 месяца, также были проанализированы назначе-

ния врачей общей практики Тверских медицинских учреждений. 

Результаты: в результате анкетирования были опрошены респонденты от 20 до 45 лет, 

среди которых женщин 77,1% и 22,9% мужчин. О таком заболевании как дисбактериоз 

слышали 91,4% опрошенных, а 85,7% знают, что такое пробиотики и в чем их польза. 

Эти лекарственные препараты заселяют кишечник полезными микроорганизмами, так-

же они усиливают защитную функцию иммунной системы, выступают детоксикантами 

относительно токсических, канцерогенных веществ, вредных химических соединений, 

радиационного воздействия. Они продуцируют нужные организму витамины (витамины 

К, B, фолиевая кислота, биотин), которые поддерживают работу нервной системы, здо-

ровье кожных покровов, предотвращают развитие анемии. Среди опрошенных 55,5 % 

составляют те, кому пробиотики назначил врач, 28,2% респондентов стали принимать 

препараты узнав о них из рекламы, 16,3% принимают по рекомендации провизо-

ра/фармацевта. После длительного курса антибиотиков пробиотики принимали 50,1% 

респондентов, 40,3% опрошенных принимали препараты данной группы в связи с забо-

леванием желудочно-кишечного тракта, 3,6% - после отравления. Не применяли про-

биотики 6% проанкетированных респондентов. По данным опроса наиболее востребо-

ванными оказались Линекс (44%), Бифидумбактерин (22%) и Аципол (24%). Сочетание 

лактобактерий и бифидобактерий в препарате Линекс обеспечивают симбионтный эф-

фект при колонизации толстой кишки, а наличие аэробного микроорганизма – энтеро-

кокка, способствует активному иммуномодулирующему и бактерицидному действию 

препарата на уровне желудка и тонкой кишки. Линекс является современным пробио-

тиком, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к препаратам этой группы, 

обладает кислото-, антибиотикоустойчивостью, имеет достаточную дозировку для 

применения и профилактики расстройств ЖКТ. Во время приема Линекса 72,7% опро-

шенных заметили эффект препарата, а именно улучшилось общее состояние организма, 

нормализовалась моторная функция кишечника, устранилось вздутие живота, боль, ме-

теоризм, а 21,2 % респондентов не почувствовали лечебного эффекта. 

Вывод: при дисбактериозе наиболее популярным среди потребителей и назначаемым 

среди врачей препаратом является Линекс. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА  

НА МОРФОЛОГИЮ ПЕЧЕНИ КРЫС 

 

Актуальность: жиры – обязательный пищевой компонент, который должен 

присутствовать в ежедневном рационе каждого человека. Основным источник жира яв-

ляются масла растительного и животного происхождения. Сегодня широкое распро-

странение получило пальмовое масло, польза и вред этого продукта до сих пор изуча-

ется, вокруг него ведутся споры, исследования, проводятся эксперименты. Известно, 

что производители выбирают пальмовое масло из-за двух его основных конкурентных 

качеств: относительной дешевизны и долгого срока хранения. Пищевое пальмовое мас-

ло является основой для многих продуктов питания (сгущенного молока, маргарина, 

майонеза, кондитерских изделий, детских молочных смесей и др.), а также широко ис-

пользуется для жарки во фритюре. На сегодняшний день мало что известно о прямом 

воздействии пальмового масла на организм человека, поэтому появляется необходи-

мость в проведении исследований, подтверждающих или опровергающих его вред. 

Цель исследования: изучение влияния пальмового масла на морфофункцио-

нальное состояние печени крыс.  

Материалы и методы: работа проводилась на 22 беспородных взрослых кры-

сах. Животные были разделены на контрольную (n=11) и опытную (n=11) группы. 

Опытной группе в рацион добавляли дезодорированное (очищеное) пальмовое масло в 

расчете 30 г на кг веса, контрольные животные питались зерновой смесью «Vaka» без 

добавок.  Кормление проводилось в течение 4 месяцев, пища давалась животным оди-

наковыми порциями в одно и тоже время. Для анатомических исследований извлекали 

целые органы, изучали вес, форма, размер и визуальные изменения печени. Для гисто-

логических исследований забирали биоптаты печени, фиксировали в формалине, про-

водили по батарее спиртов возрастающей концентрации, парафинировали и изготавли-

вали срезы толщиной 6-8 мкм на микротоме. Затем препараты депарафинировали и 

окрашивали гематокслином и эозином. Изучение препаратов проводили на световом 

микроскопе.  

Результаты: у опытных крыс наблюдали явные изменения. Вес самих животных 

в 1,5 раза превышал вес контрольной группы, органы были увеличены, на гистологиче-

ских срезах размер гепатоцитов был в 2,7 раза выше контрольных показателей. Среднее 

число адипоцитов в 10 полях зрения в среднем в 1,9 превышало их количество в кон-

трольной группе крыс. В периваскулярных зонах на препаратах опытной группы у 7 

крыс были обнаружены атипичные клетки и кистозные образования.  

Выводы: таким образом, употребление пальмового масла в рационе негативно 

влияет на морфологию печени. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ У ДЕТЕЙ ПО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости врожденных пороков серд-

ца (ВПС) у детей по данным ГБУЗ ТО «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной». 

Материалы и методы: проведен анализ 231 истории болезни детей, находив-

шихся на лечении в ГБУЗ ТО «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной» с диагнозом ВПС в 2016-

2019 гг.  

Результаты: cогласно данным, структура ВПС за 2016 г. была представлена 

следующим образом: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 68% случаев, 

стеноз легочной артерии 1 степени (СЛА) – 10%, коарктация аорты (КоА) – 8%, фибро-

эластоз – 3%, тотальный аномальный дренаж легочных вен – 3%, открытый общий ат-

рио-вентрикулярный канал (ООАВК) – 3%, cложные пороки сердца – 3%, частичный 

аномальный дренаж легочных вен – 2% случаев. 2017 г.: ДМЖП - 63%, дефект меж-

предсердной перегородки (ДМПП) – 7%, сложные пороки сердца – 5%, СЛА 1 степени 

– 5%, ООАВК – 5%, КоА – 4%, двойное отхождение сосудов (ДОС) от правого желу-

дочка (ПЖ) – 3%, атрезия трехстворчатого клапана – 2%, правая дуга аорты – 2%, дву-

створчатый аортальный клапан – 2%. 2018 г.: на первом месте по частоте встречаемо-

сти ДМЖП – 58%, сложные пороки сердца – 15%, СЛА 1 степени – 7%, КоА – 6%, пра-

вая дуга аорты – 4%, ДМПП – 3%, гипоплазия аорты – 1%, тетрада Фалло – 1%. 2019 г: 

ДМЖП по-прежнему на первом месте по частоте встречаемости – 65%, сложные поро-

ки сердца – 9%, СЛА 1 степени – 7%, КоА – 7%, СЛА 2 степени – 3%, ООАВК – 2%, 

ДОС от ПЖ - 2%, ДОС от левого желудочка (ЛЖ) - 2% правая дуга аорты – 2%, двой-

ная дуга аорты – 1%.  

Выводы: 1. Первое место в структуре ВПС за 2016-2019 гг. занимает ДМЖП. 

2. Сложные пороки сердца в 2016 году занимают последнее место в структуре 

ВПС, в 2017 году – 3 место, в 2018-2019 годах сложные пороки сердца уступают лишь 

ДМЖП.  

3. В связи с ростом числа больных со сложными пороками сердца, следует обра-

тить особое внимание на уровень оказываемой им паллиативной помощи, необходи-

мость оперативного лечения.   

4. Изучение частоты встречаемости ВПС по Тверской области может внести 

вклад в формирование мероприятий, направленных на улучшение своевременной диа-

гностики, позволит выработать конкретные меры профилактики, а также способствует 

развитию специализированной кардиологической помощи в данном регионе. 
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В 

РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Цель исследования: изучить особенности ведения в стационаре больных тром-

боэмболией легочной артерии (ТЭЛА), госпитализированных в одну из городских 

больниц города Твери. 

Материал и методы: в работу включены 14 пациентов – 5 мужчин (36 %) и 9 

женщин (64 %), находившихся на лечении с диагнозом «ТЭЛА». Средний возраст па-

циентов составил 61±14 лет, при этом у мужчин он был меньше (52±12 лет), чем у 

женщин (66±13 лет).  

Результаты: ТЭЛА в анамнезе отмечалась у 2 (14 %) больных. Тромбоз глубо-

ких вен ранее переносили 4 (29 %) пациентов. Онкологическими заболеваниями стра-

дали 2 (14 %) больных. Артериальная гипертензия выявлена у большинства (86 %) 

больных. Анамнестические указания на хроническую сердечную недостаточность име-

лись у половины пациентов. Ранее переносили инфаркт миокарда 2 (14 %) больных.  

У 8 (57 %) больных ТЭЛА была первым диагнозом при поступлении в стацио-

нар. Наиболее частой жалобой были одышка и чувство нехватки воздуха, отмечавшие-

ся у 9 (64 %) больных. Боль и дискомфорт в груди выявлены у 6 (43 %) пациентов. 

Кровохарканье наблюдалось только у 2 (14 %) больных. Остановка сердечной деятель-

ности, как первое проявление заболевания, отмечено у двух (14 %). 

Электрокардиография была выполнена всем пациентам. Наиболее частой элек-

трокардиографической находкой была инверсия зубца Т, наблюдавшаяся у 4 (29 %) 

больных. Эхокардиография проведена 11 (79 %) больным. КТ-ангиография легочной 

артерии выполнена только у 6 (43 %) больных, при этом у всех обследованных пациен-

тов исследование позволило выявить дефекты наполнения. Ультрасонография вен 

нижних конечностей проведена 10 (71 %) пациентам и позволила выявить проксималь-

ный тромбоз глубоких вен у 4 (29 %) больных. D-димер был определен только у одного 

(7 %) пациента. Тропонины определялись у 8 (57 %) больных. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ) альтеплазой проведена только 2 (14 %) паци-

ентам женского пола, в обоих случаях показаниями к ТЛТ были выраженные наруше-

ния гемодинамики. Антикоагулянты получало подавляющее большинство (93 %) боль-

ных. Нефракционированный гепарин был назначен 12 (86 %) пациентам, варфарин – 3 

(21 %) больным. Новые оральные антикоагулянты получали 9 (64 %) пациентов (все 

мужчины и только 4 (44 %) женщины. Инотропная поддержка допамином понадоби-

лась 2 (14 %) пациентам, искусственная вентиляция легких – также 2 больным.Течение 

заболевания сопровождалось развитием острой сердечной недостаточности у 5 (36 %) 

пациентов, пневмонии – у 4 (29 %) больных. За время госпитализации умер 1 пациент, 

госпитальная летальность, таким образом, составила 7 %. 

Выводы: диагностические возможности городской больницы не позволяют в 

полной мере выполнять имеющиеся клинические рекомендации. Инструментальная и 

особенно лабораторная диагностика ТЭЛА характеризуются недостаточным использо-

ванием визуализирующих методов и D-димера.  Консервативная медикаментозная те-

рапия в целом соответствует современным клиническим рекомендациям. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ  

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И АНЕМИИ 

 

Цель исследования: изучить особенности сочетанного течения хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) и анемии.  

Материалы и методы: обследовано 30 больных (10 мужчин и 20 женщин в возрасте 48-65 

лет) с ХСН на фоне сердечно-сосудистой патологии, проходивших лечение в терапевтиче-

ском отделении КБ СМП г. Твери в 4-ом квартале 2019 года. Больные были разделены на  

группы в зависимости от наличия анемии: у 19 из них ХСН протекала без анемии (I груп-

па), в 11 случаях – на фоне анемии (II группа). Давность ХСН существенно не отличалась в 

обеих группах. У всех больных изучались клинические симптомы заболевания, проводи-

лись исследования клинического и биохимического анализов крови, параметры ЭхоКС.  

Результаты: у пациентов группы II уровень гемоглобина колебался от 61 г/л до 104 г/л, в 

среднем составляя 101 г/л с преобладанием (9 человек) анемии легкой степени. У 5 обсле-

дованных отмечалась гипохромная анемия, у 6 − нормохромная. Установлено, что уровень 

общего белка в крови при ХСН был в пределах нормальных значений и составил 73,1±10,4 

г/л, а при ассоциации ХСН с анемией был ниже нормы (63,8±9,2 г/л).  

Частота встречаемости сахарного диабета (СД) в группе коморбидных больных была в два 

раза выше по сравнению с пациентами без анемии, что делает его самостоятельным факто-

ром риска развития анемии, а также усиливающим прогрессирование ХСН.  

Изучение показателей липидного профиля в обеих группах показало, что содержание холе-

стерина значимо не различалось, однако больные с сочетанием ХСН и анемии имели пока-

затели уровня триглицеридов (1,76±0,34 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности 

(3,46±1,13 ммоль/л) выше нормы. В то время как в группе ХСН без анемии уровни этих 

липидов соответствовали норме (1,43±0,47 ммоль/л и 2,56±1,02 ммоль/л соответственно). 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) значимо (р<0,05) различалась в обеих группах: у 

больных с ХСН без анемии ее среднее значение составило 66,28 мл/мин, соответствуя 

норме, а при сочетании ХСН и анемии было сниженным (49,27 мл/мин). 

Данные ЭхоКС свидетельствуют о более выраженных изменениях сердечной мышцы при 

ассоциации ХСН и анемии. Фракция выброса (ФВ) у больных первой группы составила 

53,7 %, а при присоединении анемии – 45,2 %. Размер левого предсердия (норма до 4,5 см), 

характеризующий стабильность синусового ритма, в первой группе в среднем был 4,34 см, 

а во второй превышал нормальные показатели и в среднем составил 5,16 см.  

Выводы: 1. В 58% случаев ХСН у пациентов, госпитализированных в терапевтическое от-

деление, протекает на фоне анемии, преобладает легкая степень ее выраженности. 

2. Для ассоциации ХСН и анемии характерно течение на фоне гипопротеинемии, повы-

шения уровня триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. 

3. При сочетании ХСН с анемией частота встречаемости СД почти в два раза выше срав-

нительно с течением ХСН без анемии. 

4. Коморбидность ХСН и анемии отличается значимым снижением СКФ и ФВ левого 

желудочка (в среднем на 8,5%) сравнительно с пациентами без анемии. 
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СВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И КОМОРБИДНОЙ 

 ПАТОЛОГИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ДОМАХ 

 НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА 
 

Цель исследования: определить взаимосвязь когнитивных нарушений с количеством 

соматических заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста, находящихся 

в Тверском геронтологическом центре (ТГЦ). 

Материалы и методы: обследовано 36 человек в возрасте от 62 до 94 лет (12 мужчин 

(33,3%), 24 женщины (66,7%), средний возраст 77,6), находившихся в ТГЦ. Критерием 

включения послужила артериальная гипертония (АГ) I-II степени, сахарный диабет 2 

типа, ИБС, стенокардия напряжения I-II ФК, деформирующий остеоартроз суставов, 

ИБМ I-II стадии, злокачественные новообразования, заболевания желудочно-

кишечного тракта. Критерием исключения были случаи тяжелой АГ, психические 

заболевания, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острый инсульт, 

сердечная недостаточность II В и III стадии, аритмии. 

Для исследования применялись тесты Mini-Cog, MoCA, MMSE. Статистическую 

обработку данных осуществляли с использованием пакетов программ SPSS 16.0, 

Statistica 6.0, коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты: все обследуемые предъявляли жалобы на снижение памяти и внимания, 

замедленность реакций, нарушения сна. 

Когнитивные нарушения были выявлены у 35 человек (97,3%), легкие – у 16 человек 

(44,5%), средний балл по шкале MMSE 25 баллов; умеренные когнитивные нарушения 

– у 14 пациентов (38,9%), средний балл по шкале MMSE 22 балла; выраженные 

когнитивные нарушения – у 5 обследуемых (13,9%), средний балл по шкале MMSE 18 

баллов. 

Также, было отмечено, что выраженные когнитивные нарушения были выявлены у 5 

человек (13,9%), которые имели три и более соматических заболевания, умеренные 

когнитивные нарушения диагностированы у 13 человек (36,1%), сочетание двух 

коморбидных патологий – у 17 обследованных (50%), у 1 респондента (10%) с легкими 

когнитивными нарушениями – одно соматическое заболевание. 
При сравнении мужчин и женщин не было установлено достоверных различий в уровне 

когнитивных нарушений. Получено достоверное увеличение показателей когнитивных 

нарушений (p< 0,01) в группе людей 80 лет и старше (средний возраст 83,9 лет) по 

сравнению с группой людей в возрасте от 62 до 79 (средний возраст 68,6 лет). 

Выводы: когнитивные нарушения тесно связаны с возрастом и наличием коморбидной 

патологии. Степень выраженности когнитивных нарушений возрастает с увеличением 

количества соматических заболеваний и возраста. 
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СВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ С УРОВНЕМ  

ОБРАЗОВАНИЯ У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОМАХ  

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА 

 
Цель исследования: определить взаимосвязь депрессии и когнитивных нарушений с 

уровнем образования у пациентов пожилого и старческого возраста, находящихся в 

Тверском геронтологическом центре (ТГЦ). 

Материалы и методы: обследовано 36 человек в возрасте от 62 до 94 лет (12 мужчин 

(33,3%), 24 женщины (66,7%), средний возраст 77,6), находившихся в ТГЦ. У 

опрошенных имелась коморбидная патология: артериальная гипертензия II-III степени 

(75%), деформирующий остеоартроз (53%), сахарный диабет II типа (42%). Для 

исследования применялись тесты Mini-Cog, MMSE, PHQ-9, шкала HADS. Критериями 

исключения являлись пациенты с установленной нейродегенеративной деменцией, 

тотальной афазией; а также с нежеланием сотрудничать в рамках исследования. 

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием пакетов программ 

SPSS 16.0, Statistica 6.0, коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты: все обследуемые предъявляли жалобы на общую слабость, снижение 

памяти и внимания, замедленность реакций, нарушения сна. 

Когнитивные нарушения были выявлены у 35 человек (97,3%), легкие – у 16 (44,5%), 

средний балл по шкале MMSE 25 баллов; умеренные когнитивные нарушения – у 14 

пациентов (38,9%), средний балл по шкале MMSE 22 балла; выраженные когнитивные 

нарушения – у 5 обследуемых (13,9%), средний балл по шкале MMSE 18 баллов. 

У 35 человек (97,3%) наблюдалась депрессия различной степени выраженности. 

Субклинически выраженная депрессия выявлена у 12 человек (36%, средний возраст 

77,3 года). Клинически выраженная депрессия диагностирована у 23 (64%, средний 

возраст 83,3 года). 

При сравнении депрессии у лиц с легкими (1 группа), умеренными (2 группа) и 

выраженными (3 группа) когнитивными расстройствами, отмечено, что в 3 группе 

достоверно чаще (p< 0,01) наблюдалась клинически выраженная депрессия (средний 

балл по PHQ-9 – 13,5 баллов, по шкале HADS – 11 баллов). В группе с легкими 

когнитивными нарушениями (преддементными) – отмечалась субклинически 

выраженная депрессия (средний балл по шкале HADS – 9,5 баллов, PHQ-9 – 8 баллов). 

 Установлено достоверное увеличение показателей депрессии и когнитивных 

нарушений (p< 0,01) в группе людей 80 лет и старше (средний возраст 83,9 лет) по 

сравнению с группой людей в возрасте от 62 до 79 (средний возраст 68,6 лет). 

При этом было отмечено, что клинически выраженная депрессия была выявлена у 22 

человек, не имеющие высшего образования (61,2% обследованных), у лиц с высшим 

образованием, наблюдалась субклинически выраженная депрессия у 13 человек (36,1% 

обследованных) и у 1 (2,7%) человека депрессии не выявлено. 

 Выводы: депрессия тесно связана с когнитивными нарушениями, возрастом и уровнем 

образования. Степень депрессии возрастает с увеличением выраженности когнитивного 

дефицита, возраста и низким уровнем образования. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОУТЕЧКИ ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ  

 ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КОМПОЗИТНЫЙ  

ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ЭРИКРОЛ), СИЛИКОФОСФАТНЫЙ 

 ЦЕМЕНТ (СИЛИДОНТ-2), ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЙ ЦЕМЕНТ (БЕЛОКОР) 

ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ ПОЛОСТЕЙ  I КЛАССА  

 

Цель исследования: сравнить микроутечки трех различных  пломбировочных ма-

териалов (Силикофосфатный цемент [СФЦ],  Композитный пломбировочный материал 

[КПМ],  Поликарбоксилатный цемент [ПКЦ]), в восстановлениях полостей I Класса. 

Материалы и методы: производили  стандартизированное препарирование поло-

стей  I Класса на всех взятых образцах зубов. Все подготовленные образцы были рандомно  

разделены на 3 экспериментальные группы, по  5 зубов на  каждый  используемый  мате-

риал восстановления: группа I-КПМ. группа II-СФЦ и группа III-ПКЦ. Восстановленные 

зубы были сохранены в течение 24 ч при комнатной температуре для полного отвердения. 

Затем все образцы были подвергнуты 200 термоциклам между температурными ваннами в 

5°C и 55°C с промежутком времени 30 с в каждой ванне. Затем образцы были погружены в 

основную краску фуксина  0.5% на  24 ч. Все образцы были разрезаны продольно через 

центр восстановлений с помощью распилочного алмазного диска. Проникновение фуксина 

под края каждой пломбы было оценено независимым наблюдателем с помощью микро-

метра. 

Результаты: микрометрический анализ показал, что наименьшее количество  мик-

роутечки было замечено в КПМ и ПКЦ. Наибольшее количество  микроутечки наблюда-

лась  в группе СФЦ . Средний показатель микроутечки группы-II (СФЦ) был самым высо-

ким из всех групп и составил 3,6 мм (100%) от высоты стенки полости. Средний показа-

тель микроутечки группы-III(ПКЦ) составил 1,7 мм (43%) от высоты стенки полости. 

Средний показатель  микроутечки группы-I (КПМ) был самым низким из всех групп и со-

ставил 0,2 мм (4,8%) от высоты стенки полости.  Согласно критическим различиям сред-

них показателей, микроутечки группы-I( КПМ) были значительно ниже, чем микроутечки  

из группы-II (СФЦ).  

Выводы: из всех пломбировочных материалов КПМ оказался наиболее устойчи-

вым к микроутечкам. 

 

https://tvgmu.ru/kaf/p1253/


 

 

УДК 618.39:618.36-07 

М.А. Пахомов, студент 4 курса лечебного факультета; К.С. Сергеева, Д.С. Абросимова 

студенты 2 курса лечебного факультета, А.Ю. Личнаровская, Е.С. Кремлёва, студенты 

5 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Научные руководители: к.м.н., доцент Т.И. Елисеева, к.м.н., доцент И.В. Елисеева 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТ  

ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 

 

Цель исследования: оценить морфологическое строение плацент при прежде-

временных родах 

Материалы и методы: проведён анализ 24 истории родов женщин, вступивших 

в роды  в 34–36,6 недель гестации – основная группа и 24 историй родов женщин всту-

пивших в роды в 38–40,6 недель гестации – контрольная группа  в родильном доме №5 

в 2017–2019 годах. 

Проводилось изучение акушерско – гинекологического анамнеза, особенностей 

течения беременности, родов и послеродового периода. Был проведён макроскопиче-

ский анализ 5 плацент каждой группы и их микроскопическое исследование. Для мик-

роскопического исследования из каждой плаценты вырезали через всю толщу три ку-

сочка: у пуповины, с края и в центре между ними, размером 1,0х1,0 см. Препараты 

окрашивали гематоксилин – эозином, ван-Гизоном, орсеином и рядом гистохимических 

методик. 

Результаты: средний возраст женщин в группах достоверно не различался.  В 

основной группе чаще, чем в контрольной встречались такие осложнения беременности 

и родов как угрожающий аборт, угрожающие преждевременные роды, гестоз, инфекция 

мочевыводящих путей, фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного 

развития плода, преждевременный разрыв плодных оболочек, хориоамнионит в родах и 

послеродовый эндометрит. Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения 

в основной группе составила 8,3%, а в контрольной – 4,2%. Основными показаниями к 

операции кесарева сечения являлись: гестоз,  дискоординация родовой деятельности. 

При гистологическом исследовании плацент в основной группе было выявлено 

несоответствие зрелости ворсин гестационному сроку, малокровие, наличие инфарктов, 

сужение артериол и эктазия вен, выраженное ветвление ворсинчатого дерева с наруше-

нием архитектоники. При преждевременных родах в плаценте чаще встречается нару-

шение созревания ворсинчатого хориона, сочетающееся с циркуляторными и инволю-

тивно - дистрофическими изменениями, а также признаки воспаления. 

Заключение: при преждевременных родах в плаценте происходит ряд патоло-

гических изменений в зависимости от причины, вызвавшей их. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОФИЛЬМ «ТРОМБОЗ: МЕХАНИЗМЫ И  

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ» 

 

Цель исследования: создание обучающего видеофильма о тромбозе, моделиро-

вание тромбоза на препарате брыжейки лягушки, изучение механизмов тромбообразо-

вания и патофизиологического значения тромбоза. 

Материалы и методы: при создании фильма были использованы учебные посо-

бия по патофизиологии, лекционные материалы кафедры патологической физиологии 

ТГМУ, а также образовательные ресурсы сети Интернет. В данной работе нами был 

воспроизведён эксперимент по моделированию тромбоза на препарате брыжейки ля-

гушки, что позволяет создать правильное и обоснованное представление о механизмах 

гемостаза, факторах, приводящих к тромбообразованию, а также последствиях тромбо-

за для организма человека. Экспериментальная часть работы была выполнена на базе 

кафедры патологической физиологии Тверского ГМУ с соблюдением действующих 

биоэтических норм и правил. Обездвиженный препарат лягушки располагали на препа-

ровальном столике, выделяли брыжейку, подготовленный объект помещали на пред-

метный столик микроскопа. После обзорной микроскопии брыжейки лягушки, был по-

ложен кристаллик соли вблизи вены, далее наблюдали за развитием тромба в этой об-

ласти. Фильм был создан при помощи программы для обработки видеоматериалов Sony 

Vegas Pro версия 16.0 

Результаты: обучающий видеофильм содержит современные представления об 

этиологических факторах тромбообразования, механизмах образования тромбов, а так-

же о влиянии тромбоза на организм лабораторного животного. В видеофильме также 

отражены механизмы различных звеньев гемостаза. Благодаря современным компью-

терным технологиям стало возможным продемонстрировать взаимодействие эндотелия 

сосудов, форменных элементов крови, а также факторов свертывания крови, участву-

ющих с одной стороны в остановке кровотечения, с другой – в тромбообразовании. 

Выводы: в обучающем видеофильме были показаны факторы, способствующие 

тромбообразованию, визуализированы механизмы образования различных видов тром-

ба. Видеофильм может быть использован на занятиях по патофизиологии, что позволит 

оптимизировать учебный процесс по данной теме, и будет способствовать лучшему по-

ниманию и усвоению материала студентами медицинских ВУЗов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 

Цель исследования: изучить возможности использования стволовых клеток в 

лечении нарушений репродуктивной функции мужского и женского организма, т.к. 

проблема бесплодия затрагивает каждую шестую пару. 

Материалы и методы исследования: в качестве материалов были использова-

ны статьи о стволовых клетках, их применении, статьи о мужском и женском беспло-

дии, методах их лечения. 

Результаты: исследования учёных показали, что стволовые клетки способны к 

дифференциации в различные функциональные клетки, осуществляя при этом восста-

новление тканей. Клеточная терапия имеет преимущества при лечении бесплодия как у 

мужчин, так и у женщин.  По статистическим данным на долю мужского фактора при-

ходится около 60 % бесплодных браков. Научные исследования доказали, что лечение 

стволовыми клетками благоприятно влияет на иммунитет, поэтому, если причиной 

бесплодия у пациента (женщины или мужчины) является перенесенный в прошлом 

воспалительный процесс, инфекционное заболевание, стресс, то оно сможет дать поло-

жительные результаты. Например, если бесплодие вызвал простатит, то такое лечение 

способствует рассасыванию спаек, возникших в районе простаты. Исследования учё-

ных показали, что после введения стволовых клеток в организм они направляются к 

очагу патологического процесса и там воссоздают новую сеть здоровых сосудов. В 

свою очередь это приводит к восстановлению работы рецепторов, которые находятся в 

сосудистых стенках и в простате. Помимо этого стволовые клетки способствуют вос-

становлению поврежденных тканей яичек и придатков, улучшают работу защитных сил 

организма, что крайне важно для борьбы с инфекцией. Таким образом, происходит 

нормализация работы эндокринной системы, улучшение показателей эякулята. Для ле-

чения простатита стволовые клетки берутся костного мозга, а затем выращиваются в 

течение 40-60 дней. После этого средство вводится пациенту в вену инъекционным 

способом. Спустя полгода процедура повторяется. Благодаря стволовым клеткам так 

же проводится регенерация пораженных тканей яичка, которые были повреждены 

вследствие воспалительных заболеваний или травм. При эндокринных нарушениях и 

воспалительных процессах в органах малого таза, эндометрий плохо развивается, в ре-

зультате чего плодное яйцо не может к нему прикрепиться. Забор стволовых клеток 

происходит из жировой ткани пациентки. После обработки и выращивания в лаборато-

рии их помещают в матку. Таким образом, происходит быстрое восстановление эндо-

метрия, а также обновление ооцитов. Данный процесс длится около 2-х недель. На про-

тяжении всего лечения регулярно проводиться УЗИ. После достижения эндометрием 

нормальных показателей, проводят процедуру ЭКО. 

Выводы: клеточная терапия бесплодия имеет хорошие перспективы развития, 

так как при относительно простом алгоритме демонстрирует высокую эффективность. 

Однако на данный момент эта отрасль медицины находится в стадии начального разви-

тия и первые попытки терапии часто приводят к осложнениям. Так, способность ство-

ловых клеток быстро делиться может провоцировать рост доброкачественных и злока-

чественных опухолей в теле.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ (ВЕГЕНЕРА) 

С РЕДУЦИРОВАННЫМ НАБОРОМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

 

Цель исследования: показать на конкретном клиническом случае  трудности диагностики 

гранулематоза с полиангиитом (ГПА, Вегенера) при неполном наборе критериев диагноза.  

Обсуждение: у больной С. болезнь дебютировала в 2014г. с глазной патологии: керати-

ты, эписклерит. По КТ – тумор орбиты. Прооперирована, опухоль удалена. Гистологи-

чески – продуктивное воспаление с васкулитом. С начала 2016г – одышка, кровохарка-

нье. С августа 2016 г – язвочки до 7-10 мм на голенях, локтях и пальцах, усиление 

одышки, кровохарканье, заложенность носа с бурыми выделениями. Только через 2,5 

года от первых симптомов, в октябре 2016, г больная впервые осмотрена ревматологом. 

На КТ легких: интерстициальные изменения по типу "матового стекла". В анализах: 

СОЭ 47, анемия (Нb 93 г/л), тромбоцитоз, СРБ++, признаки нефрита (протеинурия 0,5 

г/л, микрогематурия, цилиндрурия). Лечение преднизолоном (10 мг/сут) дало эффект: 

язвочки зажили, одышка уменьшилась, прекратилось кровохарканье. Ввиду подозрений 

на ГПА назначены анализы крови на ключевые маркеры АНЦА – к миелопероксидазе, 

к протеиназе-3, а также АТ к клубочковой базальной мембране почек. Результаты ока-

зались отрицательными, АТ не обнаружены. В итоге был поставлен диагноз: недиффе-

ренцированный васкулит, АНЦА-отрицательный с интерстициальным поражением лег-

ких по типу "матового стекла", почек (гломерулонефрит), кожи (язвенно-

геморрагический васкулит), глаз (псевдотумор левого глаза), системы крови (анемия, 

тромбоцитоз, ускорение СОЭ). Пульс-терапия солумедролом и циклофосфаном – с эф-

фектом. Однако, с января 2018 г после ОРВИ – ухудшение. Госпитализирована в РО 

ОКБ с диффузным интерстициальным поражением легких, анемией и нефритом. В 

феврале 2018 (через 2 года от начала) появились АТ к миелопероксидазе, и вырос титр 

АНА. АТ к протеиназе-3 при этом оставались в норме. С 16.03.2018 - резкое ухудше-

ние: состояние крайне тяжелое: лихорадка, резкая ДН (SpО2- 52-54%). В ОАР начата 

ИВЛ (в течение почти 3 недель). В дальнейшем – самостоятельное дыхание через тра-

хеостому, SpО2 94-95%, температура в норме, гемодинамика стабильная. Сохранялась 

выраженная слабость в ногах из-за которой не ходила. Летом 2018 г (через 2,5 года от 

начала болезни) в легких на КТ кроме диффузного интерстициального поражения лег-

ких были выявлены полости деструкции, характерные для ГПА Вегенера. Терапия ри-

туксимабом – с хорошим эффектом: больная активна, себя обслуживает, в настоящее 

время болезнь под контролем. 

Заключение: при ГПА не только местные проявления, но и ключевые серологические 

маркеры могут появляться с большим, до нескольких лет, разбросом по времени. Это 

большая проблема для врачей «первого контакта» – офтальмологов, ЛОР, терапевтов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ  

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ  

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 

Цель исследования: на примере клинического случая изучить эффективность 

применения местных иммуностимулирующих препаратов в комплексной терапии тро-

фических язв. 

Результаты: больной 56 лет, хронические язвы полиэтиологической природы. 

До этого более 6 месяцев безрезультатно лечился у врача-дерматолога. 

Пациент обратился в Государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Городская клиническая больница №7» с ранее выявленными хроническими язвами 

нижних конечностей. Для стимуляции регенерационного процесса хронической язвы 

была использована мазь «Виферон». 

Для анализа динамики заживления была разработана трех балльная шкала оцен-

ки основных характеристик воспалительного процесса, а также использована формула 

определения скорости заживления по методу Л.Н. Поповой. 

С целью лечения хронической язвы больному была назначена мазь «Виферон». 

Действующим веществом препарата является интерферон альфа-2b человеческий ре-

комбинантный (40 000 МЕ/1), обладающий противовирусными, иммуномодулирую-

щими, антипролиферативными свойствами. Препарат применяли местно по 1 разу в 

день в течение 1 месяца, с 15.10. по 15.11. 2019 г. 

Перед началом курса размеры раны составляли 3,5x2,0 см, основные признаки 

воспаления имели максимальное проявление (3 балла): выраженные гиперемия и пери-

фокальный отек, интенсивная экссудация. Болевой синдром оценивался в 2 балла. 

На 8-й день применения характеристики воспалительного процесса имели уме-

ренное проявление (2 балла). Площадь раны увеличилась на 0,5 см., что является след-

ствием раневого очищения. Образование очага эпителизации размером 1x0,5 см. 

К 17-му дню отмечены уменьшение экссудации, слабое проявление гиперемии, 

умеренный болевой синдром. (1 балл). Плотность перифокально инфильтрированных 

мягких тканей отсутствовала. Площадь раневой поверхности - 2,4х1,8 см. 

На 24-й день курса наблюдались процессы эпителизации и образования рубца, 

резкое уменьшение площади раны (0,9х0,5 см.), снижение экссудации (1 балл). 

По окончании курса, продолжаются процессы эпителизации и рубцевания, пло-

щадь раны уменьшена до 0,4х0,3 см., все критерии оцениваются в 0 баллов. 

При применении препарата «Виферон» скорость заживления раны, согласно ме-

тоду Л.Н. Поповой, составила 3,07% в сутки. 

Вывод: в ходе применения мази «Виферон» были устранены основные проявле-

ния воспалительного процесса. Достигнута скорость заживления раны - 3,07% в сутки, 

что является положительным результатом для трофических язв. Таким образом, можно 

сделать вывод об эффективности применения местных иммуностимулирующих препа-

ратов, содержащих молекулы цитокинов, в комплексной терапии трофических язв. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЛЕГОЧНОЙ 

 ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Цель исследования: выявить клинические и функциональные (электро- и эхокардио-

графические) особенности течения неонатальной лёгочной гипертензии (НЛГ) у ново-

рожденных. 

Материалы и методы: проведён анализ историй болезни и данных кардиолога област-

ного клинического перинатального центра (ГБУЗ ТО ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной) за 3 

года, с 2016 по 2018. Проанализированы истории болезни всех детей, у которых за этот 

период был установлен диагноз НЛГ. 

Результаты: НЛГ – редкое тяжелое прогрессирующее заболевание, характеризующееся 

выраженной легочной гипертензией, право-левым шунтированием крови через оваль-

ное окно и/или открытый артериальный проток и артериальной гипоксемией. На основе 

данных, полученных при изучении десяти историй болезни, было установлено, что 

большинство детей с НЛГ рождены недоношенными (гестационный возраст от 28 до 39 

недель), перенесли перинатальную асфиксию, неонатальную инфекцию и респиратор-

ный дистресс синдром. У двух детей был синдром Дауна. Все исследуемые дети были 

рождены в результате оперативного родоразрешения путем Кесарева сечения, что, по 

данным статистики, в пять, раз увеличивает риск возникновения НЛГ по сравнению с 

детьми, рожденными естественным путем. Частота встречаемости данного заболевания 

в мире крайне мала, за последние три года в ГБУЗ ТО ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной НЛГ 

устанавливалось в 0,2-0,3 случаях на 1000 новорожденных, причем соотношение коли-

чества мальчиков и девочек одинаково (5 мальчиков и 5 девочек). Гестационный воз-

раст детей составил в среднем 34 недели. Расчётное систолическое давление в легочной 

артерии, в среднем, составило 46 мм рт.ст. Течение заболевания было тяжелым у боль-

шинства детей, а в двух случаях заболевание закончилось летальным исходом. По при-

чине возникновения НЛГ мы выделили три группы детей. 1-ю группу - «функциональ-

ная вазоконстрикция» составили 8 детей. Причиной развития НЛГ у детей этой группы, 

по нашему мнению, явились врожденная пневмония, асфиксия в родах и РДС тяжелой 

степени. 2-ю группу «фиксированное снижение диаметра лёгочных сосудов» составил 

1 ребёнок, у которого к заболеванию могла привести хроническая внутриутробная ги-

поксия плода. В 3-й группе «снижение общей площади поперечного сечения легочных 

сосудов» также оказался один ребёнок, у которого заболевание развилось на фоне 

бронхолегочной дисплазии. 

Выводы: причиной развития неонатальной легочной гипертензии у большинства паци-

ентов явилась функциональная вазоконстрикция легочных сосудов. При этом именно у 

этих новорождённых отмечалась наибольшая величина расчётного систолического дав-

ления в легочной артерии. Следовательно, функциональная вазоконстрикция может 

считаться наиболее значимым механизмом заболевания, при котором клинические про-

явления НЛГ выражены в большей степени, чем при реализации других патофизиоло-

гических механизмов. 



 

 

УДК 61(092) 
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ПОДВИГ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ 

 

Цель: рассмотреть основные моменты биографии Зинаиды Туснолобовой- Марченко. 

Результаты: знаковой фигурой военной медицины периода Великой Отечественной 

войны является Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. Родилась в 1920 году, в 

крестьянской семье, недалеко от Полоцка. Жизнь ее ничем не отличалась от других ро-

весниц. Окончила неполную среднюю школу, работала лаборантом-химиком. Встрети-

ла хорошего человека, полюбила, с нетерпением ждала свадьбу… Все разрушила вой-

на. Жених Иосиф Марченко ушел на фронт в первые дни войны. Зинаида рвалась на 

фронт вслед за любимым человеком, к 1942 году окончила курсы медицинских сестер и 

была зачислена в действующую армию. В первых же боях девушка вынесла из-под огня 

42 раненых бойца с личным оружием, за что была награждена  орденом Красной Звез-

ды. За неполные 8 месяцев нахождения на фронте Зинаида Туснолобова спасла 128 ра-

ненных офицеров и солдат. 

В феврале 1943 года при оказании помощи тяжелораненому командиру взвода сама 

была тяжело ранена. Теряя сознание, Зинаида успела спрятать командирский планшет с 

секретными документами. Когда она очнулась вокруг были немцы. Заметив, что де-

вушка жива, они стали добивать ее ударами прикладов по голове от чего она вновь по-

теряла сознание.  Еле живую Зинаиду нашли возвращавшиеся с задания разведчики до-

ставили в госпиталь. Из-за начавшейся вследствие обморожения гангрены врачам при-

шлось ампутировать ей обе руки и ноги. Отважная санитарка в 23 года осталась инва-

лидом. Но это не сломило ее. Еще находясь на лечении в госпитале, она продиктовала 

дежурной медсестре обращение к бойцам Красной Армии отомстить за нее. Ее имя по-

явилось на боевых машинах и самолетах, как призыв к подвигу. Прикованная к боль-

ничной койке девушка продолжала свою борьбу с врагом.  

Вернувшийся с войны лейтенант Марченко сдержал данное ранее  слово  -  они 

поженились. Постепенно Зина училась обходиться с протезами, изготовленными для 

нее в московском Институте протезирования, научилась писать, используя специаль-

ные манжеты на культю руки. Несмотря на все беды и трудности, Зина смогла стать 

матерью.  

В 1957 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ Зинаиде 

Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».А еще через 8 лет Международ-

ный комитет Красного Креста наградил Зинаиду Туснолобову-Марченко медалью 

Флоренс Найтингейл – первой английской сестры милосердия. Зина стала третьей со-

ветской медсестрой, удостоенной этой почетной награды. 

Память о ней жива и сегодня – в белорусском Полоцке есть музей-квартира Зина-

иды Туснолобовой-Марченко, о ней до сих пор пишут в газетах. Многих людей вдох-

новляет пример несгибаемой воли и всепобеждающей любви. 

Выводы:. совершив военный подвиг Зинаида Туснолобова-Марченко получила заслу-

женные награды,  однако ценнее ее гражданский подвиг как пример стойкости и силы 

духа,  и доказательство того, что любовь и счастье можно обрести, даже потеряв на 

фронте руки и ноги. Главное – не терять веры. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И  

ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  

 

Цели исследования: выявить взаимосвязь  между перенесенной гипоксии головного 

мозга в перинатальный  период с дальнейшим формированием у детей СДВГ. 

Материалы и методы: было обследовано 85 пациентов в возрасте 5-12 лет. Основную 

группу составили 50 детей с СДВГ. Из них 43 мальчика (86%),7 девочек (14%) (соот-

ветствует данным литературы). Группу контроля составили 35 детей без СДВГ. Из них 

18 мальчиков (51%), 17 девочек (49%). 

Результаты: оценка по шкале Апгар у детей с СДВГ составила на первой минуте после 

рождения 7 баллов, через 5 минут 8 баллов. У детей из группы контроля на первой ми-

нуте после рождения 8 баллов, через 5 минут 9 баллов. Таким образом, у детей  в ка-

тамнезе которых имело место развитие СДВГ, оценка по шкале Апгар была ниже, чем у 

детей без СДВГ. У матерей, чьи дети попали в основную группу, во время беременно-

сти наблюдалась анемия–18 женщин, артериальная гипертония/гипотония у 14 женщин 

и 12 матерей в перинатальном анамнезе имели фето-плацентарную недостаточность 

(ФПН). В группе контроля у 12 женщин была выявлена анемия, у 4 ФПН. Изменения 

артериального давления отмечены не были. Проведён анализ успеваемости школьников 

из основной и контрольной групп. Показатели основной группы: оценка отлично – у 1 

ребенка (2%), оценка хорошо – у 19 детей (49%), оценка удовлетворительно – у 17 де-

тей (44%), оценка неудовлетворительно – у  2 детей (5%). Показатели контрольной 

группы: оценка отлично – у 7 детей (24%), оценка хорошо – у 18 детей (62%), оценка 

удовлетворительно – у 4 детей (14%). Неудовлетворительных оценок в группе контроля 

зарегистрировано не было. 

Выводы: гипоксия в перинатальном периоде является фактором риска развития СДВГ 

в возрасте 5-12 лет.Более тщательное наблюдение беременных: коррекция артериаль-

ного давления, гемоглобина, мониторинг фето-плацентарного кровотока - снижает риск 

развития СДВГ. 

Успеваемость детей с СДВГ ниже на 0,8 баллов, чем у детей без СДВГ, что связано не с 

когнитивными нарушениями, а с дезадаптацией связи с невнимательностью, гиперак-

тивностью и импульсивностью. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА АПЕРТА У НОВОРОЖДЁННОГО 

 

Цель исследования:  описать диагностически сложный случай – синдром Аперта, и 

акцентировать внимание врачей-неонатологов и других узких специалистов на необхо-

димости ранней диагностики заболевания, с целью предотвратить дальнейшее развитие 

патологии у больных детей.  

Результаты:  больной И., 30.12.19 года рождения. Anamnesis vitae: от первой беремен-

ности, первых родов в сроке 38-39 недель. Во время беременности мать состояла на 

учете, у нее отмечалась фетоплацентарная недостаточность 1В ст, угроза прерывания 

беременности. При проведении 3-го УЗ-скринина выявлены аномалии развития черепа, 

лица, конечностей – подозрение на синдром Аперта. В родах было однократное тугое 

обвитие пуповины вокруг шеи, длительный безводный период. Оценка по шкале Апгар 

7/7 баллов. Родился с массой тела 3590г, длина 54см, окружность головы 36 см, окруж-

ность груди 34 см. Беременность была осложнена анемией, многоводием. С рождения 

состояние крайне тяжелое за счет дыхательной недостаточности III степени. Внешне 

при рождении отмечались аномалии развития черепа, синдактилия верхних и нижних 

конечностей. В настоящее время состояние ребенка среднетяжелое вследствие оста-

точных респираторных нарушений и сопутствующих нарушений со стороны внутрен-

них органов. При осмотре обращали на себя внимание специфические аномалии разви-

тия: 

1) со стороны головы – «башенная форма» черепа, нависающий лоб, седловидная пере-

носица, гипертелоризм, готическое небо. 

2) со стороны конечностей – синдактилия верхних и нижних конечностей.  

При инструментальном и лабораторных методах обследования были выявлены: уме-

ренная вентрикуломегалия, кистозная трансформация лобных долей, ангиопатия сосу-

дов сетчатки, пиелит, цистит, нефропатия смешанного генеза с развитием почечного 

повреждения, уретеропиелоэктазия справа. При проведении генетического анализа бы-

ла обнаружена мутация в гене FGFR2, что является характерным признаком синдрома 

Аперта. Сейчас ребенок получает симптоматическое лечение и ожидает планового опе-

ративного лечения по поводу внешних аномалий. 

Выводы: синдром Аперта является редким генетическим заболеванием, характеризу-

ющимся специфичностью картины и проявлением уже с момента рождения.  Своевре-

менное выявление и лечение этой патологии имеет крайне важное значение, так как 

способствует улучшению качества жизни таких больных. 
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ 

НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

 

Цель исследования: оценить когнитивные функции у больных, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). ( 

Материалы и методы: объектом исследования являются две сравниваемые 

группы пациентов: 1-я группа - больные с имеющимся в анамнезе ОНМК,  2-я группа – 

больные без ОНМК, но имеющие различные сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). 

Результаты: в исследование были включены 38 пациентов мужского и женско-

го пола в возрасте от 60 до 74 лет. Из них 19 пациентов (10 женщин, 9 мужчин) пере-

несли ишемический инсульт: а) давностью от 2 до 6 мес. – 7 человек, б) давностью – от 

1 года и более – 12 человек.  В группу сравнения включены 19 человек (14 женщин, 5 

мужчин) той же возрастной категории без патологии центральной нервной системы, но 

имеющие ССЗ.  

По шкале ММSE: 24 человека набрали 24–27 баллов, что соответствует предде-

ментным когнитивным нарушениям; из них 12 человек с перенесенным ишемическим 

инсультом (3 человека – поздний восстановительный период, 9 человек - период отда-

ленных последствий) и 12 человек с ССЗ. 6 человек – 28 баллов (нет когнитивных 

нарушений), из них  2 пациента с перенесенным ОНМК (период отдаленных послед-

ствий) и 4 человека с ССЗ. 8 человек – 20–23 балла (деменция легкой степени), из них 5 

человек с имеющимся в анамнезе ишемическим инсультом ( 3 человека – поздний вос-

становительный период, 2 человека - период отдаленных последствий) и 3 пациента с 

ССЗ.  

Среди численно одинаковых сравниваемых групп пациентов когнитивные 

нарушения преобладают у пациентов с перенесенным ОНМК, преддементные наруше-

ния наблюдаются в равных количествах в двух сравниваемых группах. Отсутствие ко-

гнитивных расстройств в значительном количестве преобладает у лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Среди пациентов с ОНМК преобладает число больных с 

ишемическим инсультом в периоде отдаленных последствий, в котором наблюдаются в 

большинстве случаев преддементные нарушения. Деменция легкой степени выражен-

ности преобладает у пациентов в позднем восстановительном периоде. 

Выводы: когнитивные нарушения преобладают у  лиц пожилого возраста, име-

ющие в анамнезе перенесенный ишемический инсульт, причем они более выражены у 

пациентов в позднем восстановительном периоде. Объём нарушений познавательной 

сферы среди лиц с ССЗ также велик, но тяжесть данных расстройств  меньше, чем у 

больных с ОНМК.  
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 

ПАРКИНСОНА 

 

Цель исследования: оценить выраженность когнитивных нарушений и определить тя-

жесть тревоги и депрессии у лиц с болезнью Паркинсона. 

Материалы и методы: в условиях поликлиники обследовано 70 больных: 35 с болезнью 

Паркинсона (средний возраст 65 ± 1,2), из них 25 человек со смешанной формой, 3 с аки-

нетико-ригидной формой, 7 с дрожательной формой, и 35 пациентов группы контроля 

(средний возраст 64±1,2). Когнитивные расстройства определялись с помощью нейропси-

хологических тестов. Выраженность тревоги и депрессии – по шкале HADS. Степень вы-

раженности двигательных нарушений – по шкале Хен-Яра. В зависимости от степени дви-

гательных нарушений больные разделены на 3 группы: 11 человек имеют 1 степень забо-

левания, 16 человек – 2 степень и 8 человек – 3 степень. 

Результаты: в группе контроля имелись когнитивные нарушения лёгкой степени  у 21% 

обследованных пациентов. Тревожно-депрессивный синдром в контрольной группе отсут-

ствовал. 

У всех обследованных с болезнью Паркинсона имелись когнитивные нарушения. Выявле-

на зависимость когнитивных нарушений от выраженности двигательных расстройств. Так, 

у больных 1 и 2 групп выявлены лёгкие когнитивные нарушения: в частности, семантиче-

ская и фонетическая речевая активность составила 77-78% против 98% нормы. У больных 

3 группы преобладали умеренные когнитивные нарушения, которые составили 44%, что 

проявилось снижением речевой активности и памяти.  

Тревожно-депрессивный синдром преобладал у больных в 3 группе. Так в 1 группе его 

среднее значение составило 12 баллов, при этом выраженные симптомы тревоги и депрес-

сии отсутствуют. Во 2 группе среднее значение тревожно-депрессивного синдрома 13 

баллов, без выраженных симптомов тревоги и депрессии. В 3 группе тревожно-

депрессивный синдром – 21 балл, что соответствует клинически выраженной тревоге и 

субклинически выраженной депрессии. 

Выводы: у всех пациентов с болезнью Паркинсона выявлены когнитивные нарушения и 

тревожно-депрессивный синдром. Выявлена взаимосвязь этих нарушений от тяжести дви-

гательного дефицита. У больных с 3 степенью двигательных расстройств имелись уме-

ренные когнитивные нарушения и выражен тревожный синдром и скрытая депрессия. За-

висимость когнитивных нарушений от формы заболевания не выявлена. В то же время у 

больных с акинетико-ригидной формой достоверно преобладали проявления тревожно-

депрессивного синдрома. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ САФЕНО-ФЕМОРАЛЬНОГО СОУСТЬЯ  

ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования: выявить закономерности в топографо-анатомическом стро-

ении вариантов сафено-феморального соустья и определить его прикладное значение 

для выполнения различных оперативных вмешательств.  

Материалы и методы: топографо-анатомические исследования проводились на 

10 фиксированных трупах взрослых людей различного пола и возраста без макроско-

пических изменений. В процессе препарирования оценивались варианты строения 

сафено-феморального соустья, длина и диаметр сосудов. Полученные данные после 

макро и микро препарирования с учетом морфометрии, зарисовки и фотографирования 

всех анатомических образований заносились в протоколы, по которым проводилась 

статистическая обработка данных. 

Результаты исследования: проведенное исследование показало, что во всех 

случаях большая подкожная вена ноги проходила в подкожной жировой клетчатке на 

передней-медиальной поверхности бедра в бедренном треугольнике. Она   проникала 

под широкую фасцию бедра через hiatus saphenus и впадала в бедренную вену ниже 

внутренней трети паховой связки на 3 см. в 7 наблюдениях, в 2 случаях это расстояние 

составляло 2,5 см., а в одном варианте – 1,5 см. Это зависело от типа телосложения че-

ловека. У долихоморфного типа это расстояние было больше, чем у брахиморфного ти-

па телосложения.  

В 6 случаях была  выявлена I-образная конфигурация терминального отдела 

большой подкожной вены ноги. При этом большая подкожная вена, диаметром 5 мм, 

впадала одним стволом в бедренную вену.  

 В 2 вариантах наблюдалась О-образная конфигурация. В данных вариантах  

терминальный отдел большой подкожной вены, диаметром 4,5 мм, раздвоился, образо-

вав два ствола: диаметрами 2,5 мм и 2 мм. Затем  у входа в бедренную вену терминаль-

ный отдел большой подкожной вены вновь соединился в единый ствол, диаметром 5 

мм. 

 В 1 случае была обнаружена F – образная конфигурация терминального отдела 

большой подкожной вены ноги. При этом большая подкожная вена ноги впадала в бед-

ренную вену  двумя стволами, диаметрами 3 мм и 4 мм. 

В 1 наблюдении в ходе препарирования была установлена h –образная конфигу-

рация. В терминальный отдел большой подкожной вены, диаметром 4 мм, впадал до-

полнительный передний приток  диаметром 5 мм под углом 30 градусов.  

Выводы: проведенное исследование показало, что топография сафено-

феморального соустья имеет выраженные индивидуальные различия. Вариантную ана-

томию сафено-феморального соустья необходимо учитывать при выполнении различ-

ных оперативных вмешательств на нижних конечностях. В большинстве  случаев тер-

минальный отдел большой подкожной вены имеет I – образную конфигурацию, но 

встречаются и другие варианты строения сафено-феморального соустья. 
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САРКОПЕНИЯ КАК ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 

Цель: изучить распространенность синдрома саркопении у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Материал и методы: обследовано 60 пациентов в возрасте от 65 до 90 лет, прожива-

ющих в Тверском геронтологическом центре. Средний возраст обследуемых составил 

73,6 лет. Из них лиц пожилого возраста было 57 (95%) человек, старческого возраста - 

3 (5 %). Женщин – 55 (91,7%), мужчин – 5 (8,3 %). Мышечную силу оценивали с помо-

щью кистевого динамометра. Критерием снижения мышечной силы является выжима-

ние ручным динамометром менее 30 кг для мужчин и менее 20 кг для женщин. Для 

оценки физической выносливости использовали тест на определение скорости ходьбы. 

Критерием саркопении как у мужчин, так и у женщин является скорость ходьбы менее 

0,8 м в секунду. Нутритивный статус оценивали по опроснику Mini nutritional 

assessment (MNA), психоэмоциональное  состояние -по  гериатрической  шкале  де-

прессии  (Gereatric Depression Scale). Для оценки риска развития старческой астении 

использовали тест «Возраст не помеха». Данные представлены в виде абсолютных ве-

личин и в процентах (абс., %). 

Результаты: анализ данных динамометрии показал, что у лиц пожилого возраста сред-

ний показатель силы мышц правой руки 15,5 кгс, а левой - 9,5 кгс. У лиц старческого 

возраста сила мышц правой руки  10,8 кгс, левой - 11,8 кгс. Из 60 обследуемых сниже-

ние скорости ходьбы (менее 0,8 метров в секунду) отмечалось у  56 респондентов 

(93%). Синдром мальнутриции выявлен у 3 (5%) пациентов, риск развития недостаточ-

ности питания существует у 34 (56,7%) пациентов, у 23 (38,3%) респондентов нутри-

тивный статус в норме. Синдром старческой астении выявлен у 9 (15%) пациентов, 

преастения - у 51 (85%). У 5 пациентов (8,3%) отмечается тяжелая депрессия, умерен-

ная депрессия - у 6 (10%), депрессия легкой степени - у  33 (55%), у 16 (26,7%) опро-

шенных признаков депрессии не выявлено. 

Вывод: выявлена взаимосвязь саркопении с риском развития мальнутриции, комор-

бидной патологией и наличием депрессии у пациентов пожилого и старческого возрас-

та. Ключевым мероприятием для профилактики и коррекции саркопении является ре-

гулярная физическая активность и разнообразное питание с достаточным содержанием 

белка в пище, а также своевременное проведение профилактических осмотров.  
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

 

Цель исследования: анализ последних публикаций, посвященных особенностям 

фармакотерапии при артериальной гипертонии (АГ) у пациентов пожилого возраста. 

Материалы и методы: проведен обзор публикаций в научной медицинской ли-

тературе, посвященных изучению особенностей фармакотерапии антигипертензивных 

препаратов у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией, затрудняю-

щих планирование и проведение гипотензивной терапии у данной группы лиц. 

Результаты: фармакологическое лечение требуется большинству пожилых боль-

ных АГ, основная цель этого лечения – улучшение сердечно-сосудистого прогноза. В 

рекомендациях для лечения АГ рекомендованы 5 основных классов лекарственных 

средств, которые имеют убедительную доказательную базу по влиянию на прогноз. Это 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов ан-

гиотензина II (БРА), антагонисты кальция (АК), β-адреноблокаторы (БАБ) и диуретики, 

которые могут назначаться как в виде монотерапии, так и в составе комбинированной 

терапии. Все эти классы антигипертензивных ЛС могут использоваться у пожилых 

больных АГ, но предпочтительны БРА, АК и тиазидные диуретики (ТД).  

У пациентов с изолированной систолической гипертонией (ИСАГ) предпочти-

тельны АК и ТД. Из диуретиков оптимальным, отвечающим современным требованиям 

препаратом является индапамид ретард, который относится к тиазидоподобным диуре-

тикам. Его благоприятные эффекты имеют большую доказательную базу, которая сви-

детельствует о том, что препарат не только влияет на уровень АД и состояние органов-

мишеней, но и снижает показатели смертности. Выявлены более низкая частота гипо-

калиемии, отсутствие негативного влияния на углеводный и липидный обмен по срав-

нению с классическими тиазидными диуретиками, а также в целом данные о хорошей 

переносимости лечения индапамидом ретард.  

Из АК клиническое применение получили в основном те препараты, которые об-

ладают конкурентным антагонизмом в отношении потенциалзависимых медленных 

кальциевых каналов L-типа. Хорошо известны и давно используются в клинической 

практике АК I поколения с коротким периодом полувыведения (нифедипин, верапамил, 

дилтиазем). Ко II поколению относятся препараты с длительным периодом полувыве-

дения, которые подразделяют на два подкласса: IIа – новые лекарственные формы пре-

паратов-прототипов с медленным высвобождением; IIб – препараты, отличающиеся от 

прототипов по химической структуре, обладающие медленным высвобождением. К III 

поколению относят производные дигидпиридина сверхдлительного действия (амлоди-

пин, лацидипин и лерканидипин). Преимуществом всех АК является хорошая перено-

симость и большой спектр фармакологических эффектов: антиангинальный, антиги-

пертензивный, цитопротекторный, антитромботический, поэтому они широко исполь-

зуются в кардиологической практике. 

Вывод: к лечению пожилых пациентов надо подходить с особой осторожностью, 

так как в 60% случаев у пациентов старше 60 лет значительно увеличиваются частота 

ошибок при приеме более трех препаратов. Таким образом, риск развития побочных 

эффектов у больных старше 60 лет в 2-3 раза выше. 

https://tvgmu.ru/pps/sotrud34751/
http://med-books.by/books_4/515.doc
http://med-books.by/books_4/515.doc
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И  

ЗДОРОВЬЯ СВОИХ ДЕТЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Цель исследования: определить актуальность вопроса формирования собственного 

здоровья и здоровья своих детей для студентов 6 курса, проанализировав навыки и зна-

ния студентов в данной области. 

Материалы и методы: в 2019 году было проведено анкетирование 43 студента 6 курса 

международного факультета и 65 студентов 6 курса педиатрического факультета, обу-

чающихся в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, возраст анкетируемых: 22–

31 год, половой состав: 85 женщин, 41мужчин. Студенты субъективно-динамически 

оценивали свой уровень здоровья в 6 возрастных периодах: с рождения, в 7 лет, в 10 

лет, на момент окончания школы (16-18 лет), в настоящий период, предположительно в 

будущие 40 лет. Так же студенты оценивали здоровье будущих или рожденных детей. 

Анкетируемые перечисляли виды спорта, которыми они занимались в прошлом и в 

настоящее время, а также – спортивные направления, которыми будут заниматься их 

будущие дети. Студентам предлагалось сформулировать советы сверстникам и самим 

себе по улучшению качества жизни, формированию и укреплению здоровья своих бу-

дущих детей. 

Результаты и обсуждение: результат анализа анкет следующий: субъективно уровень 

здоровья Российских студентов колебался в пределах 75–81% и составлял 80,9 ±0,11, 

что не коррелируется с данными кафедры физической культуры, выполненных на ме-

дицинском осмотре на 1–2 курсах. По данным кафедры за 2011 год здоровых студентов 

не более 43,96%. Предполагаемый уровень здоровья будущих детей равен 96,6 ±1,19 

корреляционная зависимость прямая слабая недостоверная (ошибка 0,155). Среди спор-

тивных направлений для своих детей, Российские студенты предпочитают для мальчи-

ков: борьбу и футбол по 23,1%; для девочек танцы- 24,6%; воздержавшихся от ответа и  

не выбравших никакого вида спорта для укрепления здоровья своих детей составило 

26,8% анкетируемых. Уровень здоровья студентов международного факультета- 74,5 

±0,09 предполагаемый уровень здоровья будущих детей равен 87,2 ±1,35 корреляцион-

ная зависимость прямая слабая недостоверная (ошибка 0,15). Среди спортивных 

направлений для своих детей, студенты международного факультета выбрали для 

мальчиков: футбол  16%; для девочек гимнастику- 16%; воздержавшихся от ответа и  

не выбравших никакого вида спорта составило 52,5% анкетируемых. 

Выводы: студенты 6 курса не умеют правильно оценивать свое здоровье, а так же здоро-

вье своих будущих детей, мало уделяют внимания формированию и укреплению здоровья 

будущего поколения. У молодых врачей складывается «маргинально-регрессивная» тен-

денция особенности формирования здоровья собственных детей. «Тверская спираль» 

предложенная А. Ф. Виноградовым, общепризнанная модель рационального формирова-

ния здоровья человека, является обязательным  образовательным компонентом в ТГМУ, во 

время обучения все студенты хорошо осваивают этот этап обучения, но, к сожалению, не 

умеют пропускать полученные знания «через себя» и направлять на улучшение качества 

здоровья своих детей. 



 

 

УДК 616.346.2-002-072.1 

А. А. Руднева, студентка 5 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра факультетской хирургии 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.В. Вакулин 

 

ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО  

АППЕНДИЦИТА В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 

Цель исследования: определить место лапароскопии в диагностике и хирургическом 

лечении острого аппендицита. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие пациенты с острым аппенди-

цитом, проходившие лечение в ГКБ №6 г. Твери в 2018 г. 

Результаты: всего поступило 80 человек из них 34 (42,5%) прооперировано лапаро-

скопически. Все поступали с подозрением на острый аппендицит. Возраст пациентов 

составил от 18 до 63 лет. Женщин было 18 (53%), мужчин - 16 (47%). До суток от нача-

ла заболевания поступило 23 человека (68%), 11 пациентов (32%) – спустя 24 часа и 

более. У 21 пациента (62%) проводили динамическое наблюдение, в процессе которого 

подтверждался диагноз острого аппендицита. В 13 (38%) случаях диагноз не вызывал 

сомнений, был доказан на КТ, больные прооперированы в течение 3-х часов от момента 

поступления в стационар.  

У 34 (42,5%) операцию начинали с диагностической лапароскопии. В половине всех 

случаев (52%) у больных во время оперативного вмешательства в брюшной полости 

наблюдался воспалительный экссудат. В 24 случаях (83%) отросток при лапароскопии 

визуализировался без особых трудностей, в 5 (17%) – возникала необходимость введе-

ния дополнительных инструментов для тракции. Среди всех поступивших во время ди-

агностической лапароскопии у 26 (76%) человек был выявлен фибрин вокруг отростка, 

что подтверждало диагноз - флегмонозный аппендицит, а у 6 (18%) при ревизии выяв-

лены некротические изменения, что соответствовало гангренозной форме аппендицита. 

Из 34 попыток выполнения лапароскопической аппендэктомии удалось завершить дан-

ным методом только 28 (82%). В 1 случае возникло осложнение во время операции – 

несостоятельность культи отростка, которое удалось ликвидировать без конверсии. У 6 

(18%) человек, в связи с техническими трудностями выделения отростка, аппендэкто-

мию лапароскопически выполнить не удалось, операцию продолжили открытым спосо-

бом. Еще в 2 случаях (6%) диагностирован вторичный аппендицит как следствие гине-

кологической патологии, аппендэктомия не проводилась. 

Вывод: оперативное лечение острого аппендицита необходимо всегда начинать с лапа-

роскопии, так как это позволяет оценить технические возможности аппендэктомии ла-

пароскопическим способом, а в ряде случаев (при вторичном аппендиците или отсут-

ствии изменений в отростке) избежать необоснованных аппендэктомий. 



 

 

УДК 613.955(471.331-25) 

К.Д. Рыбаков, А.И. Масловский, К.С. Беляева, 6 курс, лечебный факультет 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины 

Научный руководитель: д.м.н., проф. кафедры Н. П. Кириленко 

 

ЗДОРОВЬЕ РОДОСЛОВНОЙ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ТВЕРИ 

 

Цель исследования: оценить здоровье родословной школьников шестых классов 

и их ожидаемую длительность жизни. 

Материалы и методы исследования: проанкетирован 91 школьник. Анкета 

включала вопросы о наличии приёма гипотензивных препаратов и пяти заболеваний у 

родственников школьника: ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, он-

кология, заболевания сердца.  

Результаты и обсуждение: установлено, что среди родственников учащихся 6-х 

классов: принимают гипотензивные препараты – 72 %; 50 % родственников имеют 

ожирение, 49 % - заболевание сердца, 36 % - сахарный диабет, 33 % - злокачественные 

новообразования. Статус родственников: мать (жива – у 90 %, умерла в возрасте 80 лет 

и старше - 4%, умерла в возрасте 61-70 лет - 1%, умерла в возрасте 50 - 59 лет – 2 %, 

умерла моложе 50 лет - 3%), отец (жив – 82 %, умер в возрасте 80 лет и старше – 12 %, 

умер в возрасте 60-79 лет – 2 %, умер в возрасте 50-59 лет – 3 %, умер моложе 50 - 0%), 

бабушка по материнской линии (жива – 73 %, умерла в возрасте 81 год и старше – 11 % 

, умерла в возрасте 60-79 лет – 2 %, умерла в возрасте 50-59 лет – 10 %, умерла моложе 

50 лет – 4 %), дедушка по материнской линии (жив – 60 %, умер в возрасте 80 лет и 

старше – 18 %, умер в возрасте 60-79 лет – 3 %, умер в возрасте 50-59 лет – 10 %, умер 

моложе 50 лет – 9 %), бабушка по отцу (жива – 65 %, умерла в возрасте 80 лет и старше 

– 21 %, умерла в возрасте 60-79 лет – 2 %, умерла в возрасте 50-59 лет – 4 %, умерла 

моложе 50 лет – 8 %), дедушка по отцу ( жив – 45 %, умер в возрасте 80 лет и старше – 

27 %, умер в возрасте 60-79 лет – 9 %, умер в возрасте 50-59 лет – 10 %, умер моложе 

50 лет - 9%), прабабушка по матери (жива – 33 %, умерла в возрасте 80 лет и старше – 

37 %, умерла в возрасте 60-79 лет – 14 %, умерла в возрасте 50-59 лет – 11 %, умерла 

моложе 50 лет - 5%), прадедушка по матери (жив – 30 %, умер в возрасте 80 лет и 

старше – 46 %, умер в возрасте 60-79 лет – 13 %, умер в возрасте 50-59 лет – 10 %, умер 

моложе 50 лет – 1 %), прабабушка по отцу (жива – 21 %, умерла в возрасте 80 лет и 

старше – 63 %, умерла в возрасте 60-79 лет – 10 %, умерла в возрасте 50-59 лет – 5 %, 

умерла моложе 50 лет - 1%), прадедушка по отцу (жив – 24 %, умер в возрасте 80 лет и 

старше – 55 %, умер в возрасте 60-79 лет – 13 %, умер в возрасте 50-59 лет – 5 %, умер 

моложе 50 лет – 3 %).  

Выводы: три четверти родственников школьников Твери принимают гипотен-

зивные препараты. У половины школьников имеются родственники с ожирением, забо-

леванием сердца, ещё у трети - с сахарным диабетом, злокачественными новообразова-

ниями. До трети прабабушек, прадедушек, бабушек и дедушек умерли в возрасте до 80 

лет. Каждый пятнадцатый родитель школьников умер в возрасте до 80 лет. Таким обра-

зом, продолжительность жизни до трети школьников может ограничиться возрастом до 

80 лет. В то же время, согласно национальному проекту «Здравоохранение», повыше-

ние ожидаемой продолжительности жизни у россиян должно быть до 78 лет к 2024 го-

ду и до 80 лет к 2030 году. Для реализации этих задач необходимо учитывать эпигене-

тические факторы на индивидуальном уровне, в том числе и с помощью тщательной 

оценки здоровья родословной школьников. 



 

 

УДК 616.45-001.1-092:616.831 

М.А. Рыболова, Н.А. Пиратов, 2 курс, лечебный факультет 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 

Научный руководитель: к.б.н., доцент, Ю.В. Козловская 

 

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА НА МИКРОГЛИЮ ГО-

ЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

 

Цель исследования: изучить влияние иммобилизационного стресса на микро-

глию головного мозга крыс. 

Материалы и методы: практическая часть работы заключается в создании им-

мобилизационного стресса у белых крыс. Крыс (n=10) разделили на контрольную и 

опытную группы. Контрольная группа содержалась в обычных условиях вивария, а 

опытная в фиксаторе, где для крыс были созданы стрессовые условия путём их иммо-

билизации на определённый промежуток времени (1 месяц).  

Крысы были лишены возможности взаимодействовать друг с другом. Грызуны 

на протяжении месяца жили в тесном, тёмном и замкнутом пространстве, разделённом 

на несколько ячеек. Кормили животных два раза в день. Через три дня состояние жи-

вотных стало депрессивным, крысы отказывались от приёма пищи и воды, а у некото-

рых из них развились отёки конечностей и наступила слепота. В опытной группе лишь 

одна крыса проявляла гиперактивность. Через месяц был произведен забор материала 

(ткань головного мозга) для гистологического исследования. Далее, поэтапно фиксиро-

вали в формалине полученный материал с последующей фиксацией, промывкой в воде, 

обезвоживанием и уплотнением, заливкой, приготовлением срезов и окрашиванием ти-

онином.  

Результаты: при рассматривании препарата в световой микроскоп с проециро-

ванием на монитор компьютера было выяснено, что наибольшее количество микроглии 

наблюдалось у белой крысы из опытной группы с активным и агрессивным поведени-

ем. У остальных крыс опытной группы наблюдалось менее активное разрастание мик-

роглии. Микроглия представлена мелкими отростчатыми клетками. У взрослых особей 

микроглиоциты медленно обновляются и сохраняют способность к пролиферации, т.е. 

в состоянии покоя популяция микроглии может существовать, поддерживая себя само-

стоятельно и не нуждаясь в предшественниках, поступающих извне.  

Вывод: иммобилизационный стресс вызывал разрастание микроглии в головном 

мозге крыс. Функционирование этих клеток может быть связано и с другими процесса-

ми, непрерывно происходящими в здоровом мозге взрослых животных и человека, в 

том числе являться неотъемлемой частью механизмов нейропластичности.  

 

 



 

 

УДК 616.152.21-06 

Г.В. Рыжов, Я.А. Хорева, студенты 2 курса педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики 

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

 

МОЛЕКУЛЯРАЯ ОСНОВА ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

НЕКРОЗА В ОТВЕТ НА КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 

 

Цель исследования: провести анализ научных публикаций о новейших методах лече-

ния и причинах возникновения повреждения тканей и некрозов после аноксии.  

Результаты: в экспериментах на животных было обнаружено, что при нормоксии и 

аноксии содержание сфинголипида DoxDHCer в клетках было различным, т.к. недоста-

ток кислорода, который также возникает при ишемической болезни сердца, активирует 

процесс анаэробного гликолиза, приводя к увеличению синтеза аланина и уменьшению 

образования серина. Это приводит к повышению концентрации неестественного ала-

нин-производного сфинголипида DoxDHCer. Накопление сфинголипида DoxDHCer в 

тканях ухудшает функцию цитозольного шаперона TRiC, что приводит к неправильно-

му свертыванию белка и клеточной гибели. Подавление образования сфинголипида 

DoxDHCer защищает ткани от повреждений, вызванных кислородным голоданием. В 

исследованиях с использованием ингибитора синтеза сфинголипида DoxDHCer было 

выяснено, что это улучшает выживаемость тканей при ишемии–реперфузии.  В каче-

стве ингибитора синтеза сфинголипида DoxDHCer был использован антибиотик ми-

риоцин, который блокировал фермент сериновую пальмитоил-КоА трансферазу (SPT), 

что препятствовало образованию большинства сфинголипидов, в том числе и сфинго-

липида DoxDHCer. Это оказывало выраженное положительное действие на ткани жи-

вотных при аноксии. 

Вывод: аноксия, возникающая при ишемической болезни сердца и инсультах, приво-

дит к повышению концентрации сфинголипида DoxDHCer, что в свою очередь сопро-

вождается развитием некротических изменений в тканях животных. Так эксперимен-

тально доказано, что снижение накопления сфинголипида DoxDHCer в червях и в серд-

цах мышей приводило к уменьшению вызванного аноксией повреждения. Методика с 

использованием мириоцина и других ингибиторов является на данный момент наибо-

лее перспективной и, если разработки ученых приведут к успеху, появится новый спо-

соб лечения инфарктов и инсультов. Эта терапевтическая стратегия может также ис-

пользоваться при других патологиях, связанных с повышением уровня сфинголипида 

DoxDHCer, таких как наследственная сенсорная и вегетативная нейропатия типа 1А16 

и диабетическая нейропатия, при которых развивается частичная потеря температур-

ных и болевых ощущений.  



 

 

УДК 616-082:614.8:629.13 

А.А.  Сайденова, студентка 3 курса, лечебного факультета 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург, Россия 

Кафедра медицины катастроф 

Научный руководитель: ст. преп. М.В. Панченко 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ АВИАПЕРЕЛЕТА КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 

 

Цель исследования: изучить основные препятствия для обеспечения врачебной помо-

щи во время полета, поиск решений для этих препятствий 

Материалы и методы: проведен обзор и анализ научной литературы 

Результаты: человеческая жизнь и здоровье стоят на первом месте перед перевозчи-

ком, так как перелет, особенно на большие расстояния, является стрессом на организм 

пассажира, его сердечно-сосудистую и нервную системы. Грозным осложнением явля-

ется синдром «внезапной смерти» - фибрилляции желудочков сердца. Больного с этим 

синдром может спасти вовремя задействованный дефибриллятор, при этом вероятность 

выжить у больных с фибрилляцией желудочков, по современным литературным дан-

ным, снижается на 7-10 % в каждую последующую минуту. На данный момент лишь в 

одном лайнере есть дефибриллятор.  

Так же участились случаи неоказания первой медицинской помощи на борту из-за от-

сутствия квалифицированного персонала и необходимых лекарств. Еще одним препят-

ствием служит отсутствие правовых норм в законодательстве РФ, которые бы разреша-

ли медицинским специалистам оказывать медицинскую помощь вне медицинской ор-

ганизации. [1] Во избежание подобных инцидентов, в том случае, когда самолет проле-

тает рядом с каким-либо городом, он может совершить экстренную посадку с вызовом 

скорой медицинской помощи или бригады МЧС. Но при этом много времени уходит на 

совершение посадки и прибытие бригады. 

Заключение: в связи с этим было составлено несколько вариантов, как можно изме-

нить ситуацию с медициной во время перелета:  

1. В первую очередь следует сделать ревизию медицинских аптечек каждой авиакомпа-

нии, в соответствии с международным стандартом и с консультацией практикующих 

врачей.   

2. Создание каждой авиакомпанией личного медицинского центра с лицензией, в кото-

ром будут обучать бортпроводников с медицинским образованием. В этом случае тре-

буется, что бы на каждом рейсе среди экипажа был человек, который может оказать 

экстренную медицинскую помощь с консультацией с земли лично, а не через пилота.  

3. Вариант, связанный с внесением поправок в законодательство может потребовать 

значимых событий, которые крайне нежелательны - большое количество пострадавших 

во время полета в связи с отсутствием врачей. 
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ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ И 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Цель исследования:  оценить психоэмоциональное состояние у лиц с различными  за-

болеваниями. 

Материалы и методы: проведена оценка эмоциональной сферы у 30 пациентов с ин-

фекционными заболеваниями, которые проходили стационарное лечение в 

КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» и у 30 больных, которые наблюда-

лись амбулаторно у онколога на базе КОГБУЗ «Кировская городская больница №9, по-

ликлиника №1». Для оценки психологического состояния пациентов использовали 

Госпитальную шкалу тревоги и депрессии. 

Результаты: в группе пациентов с онкопатологией показатели тревоги были значи-

тельно выше, чем в группе инфекционных больных и в группе контроля (10,5±0,69, 

8,46±0,49 и 7,36±0,65 баллов соответственно, р<0,01). Только у 20% онкобольных уро-

вень тревоги был в пределах нормы, у 33% - тревога была на субклиническом уровне, у 

47% - отмечалась клинически выраженная тревога. В группе больных с инфекционной 

патологией в 30% случаев тревожность соответствовала норме, в 43% - субклиниче-

скому уровню, в 27% - клинически выраженному. В группе контроля уровень тревоги у 

большинства обследованных (60%) был в пределах нормы, 23% здоровых лиц имели 

субклинический уровень тревоги и только 17% - выраженный. 

Показатели депрессии также были выше в группе пациентов с онкологическими забо-

леваниями, чем в группе  больных с инфекционной патологией, и составили в среднем 

10,03±0,52 и 7,30±0,66 баллов соответственно, тогда как в контрольной группе - 

5,80±0,45 (р<0,01). В группе онкобольных не имели признаков депрессии 10% обследо-

ванных, признаки субклинической депрессии обнаружены в 43% случаев, клинически 

значимой депрессии - в 47%. В группе инфекционных больных выявлено 55% пациен-

тов без признаков депрессии, у 34% - отмечался ее субклинический уровень, у 11% - 

клинически значимый. В группе контроля 67% здоровых респондентов не показали 

признаков депрессии, у 30% - выявлена субклиническая депрессия, у 3% - клинически 

выраженная. 

Выявлены более высокие показатели тревожности и депрессии у молодых лиц с онко-

патологией: уровень тревоги в группе пациентов до 40 лет составил 11,24±0,84 баллов, 

в группе 40 лет и старше - 9,54±1,14 (р<0,05); уровень депрессии в этих группах боль-

ных 10,82±0,59 и 9,0±,86 баллов соответственно (р<0,05). У женщин с онкологически-

ми заболеваниями отмечался более высокий уровень тревоги и депрессии, чем у муж-

чин (тревожность - 11,41±0,77 и 9,31±1,19 баллов, депрессия - 10,59±0,61 и 9,31±0,89 

баллов соответственно (р<0,05 в обоих случаях). 

Выводы:  наличие онкологических и инфекционных заболеваний является фактором, 

вызывающим возникновение расстройств тревожно-депрессивного характера, которые, 

в свою очередь, усугубляют течение основного заболевания. Для эффективной терапии 

и реабилитации таких групп больных необходимо своевременно выявлять и корректи-

ровать негативные изменения психоэмоциональной сферы.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ПРИ СИНДРОМЕ «СУХИХ ГЛАЗ» 

 

Цель исследования: исследование разнообразия и особенностей состава, дей-

ствия и реализации средств, применяемых при синдроме «сухих глаз» (слезозамените-

лей). 

Материалы и методы: маркетинговый анализ лекарственных препаратов (ЛП) 

и медицинских изделий (МИ), представленных в Государственном реестре лекарствен-

ных средств (ГРЛС) и Государственном реестре медицинских изделий и организаций, 

осуществляющих производство и изготовление МИ. 

Результаты: на рынке России зарегистрировано 31 наименование слезозамени-

телей: 13 (42%) – представлены лекарственными препаратами и 18 (58%) – медицин-

скими изделиями. Среди ЛП – 77% наименований – импортного происхождения (стра-

ны Европы, США, Индия) и три ЛП (23%) производятся в России (Визомитин, Де-

фислез, Искусственная слеза). Большая часть лекарств рынка представлена под МНН 

гипромеллоза и группой гипромеллоза с декстраном. Также на рынке представлены ЛП 

под МНН – карбомер, натрия гиалуронат, пластохинонилдецилтрифенилфосфония 

бромид, декспантенол, в том числе ЛП с группировочными наименованиями – кармел-

лоза натрия и глицерол (Оптив, Латвия); поливиниловый спирт и повидон (Офтолик, 

Офтолик БК, Индия). В отличие от МИ почти все ЛП в своем составе содержат консер-

ванты: бензалкония хлорид (54%) и другие – цетримид, борная кислота, оксихлороком-

плекс стабилизированный (46%). Офтолик БК консервантов не содержит. Консерванты 

обуславливают наличие побочных эффектов: аллергические реакции, «затуманивание» 

зрения, ощущение жжения, рези, «инородного тела», боль и другие. Капли с низким 

уровнем вязкости составили 62%, со средним – 15%, гели – 23%. Кератопротекторное 

действие отмечено у 69% ЛП и увлажняющее у 31% ЛП. Визомитин, Айстил, Офтолик 

и Офтолик БК – ЛП рецептурного отпуска. Потребителя следует предупредить о том, 

что Визотимин хранят в холодном месте, при комнатной температуре - Офтагель, при 

температуре 8 – 30° – Слезу натуральную, остальные ЛП – при температуре 2 – 25°. В 

группу МИ входит одно российское МИ Гилан Ультра комфорт, остальные произведе-

ны за рубежом (США, Германия, Франция, Япония). МИ представлены растворами 

низкой вязкости (39%), средней вязкости (50%), гелями (11%). Консерванты содержат 

пять МИ – Визин Чистая Слеза (бензалкония хлорид), Оксиал (Оксид), Стиллавит (тат-

раборат натрия), а также Систейн Ультра и Систейн Ультра монодозы (хлорид по-

лидрония). Остальные 72% МИ не содержат консерванты. Побочные эффекты выявле-

ны у МИ – Визин, Окутиарз, Оксиал, Хилопарин-Комод, Катионорм и у МИ в виде ге-

лей. МИ увлажняют глаз (100%), 22% МИ имеют кератопротекторное действие. Все 

МИ отпускаются без рецепта. Хранят МИ при температуре не выше 25°. При комнат-

ной температуре – Окутиарз, Стиллавит, Систейн Ультра, Систейн Ультра монодозы, 

Систейн Баланс, при температуре от 5° до 25° – Гилан Ультра комфорт.  

Выводы: по результатам анализа составлена инструкция для фармацевтических 

работников по работе с данной группой товаров и особенностям консультирования по-

требителей. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Цель исследования: найти и проанализировать примеры заимствований из ан-

глийского языка среди современных стоматологических терминов. 

Материалы и методы: анализ данных этимологических словарей и интернет-

источников.  

Результаты:  было рассмотрено более 150 самых распространенных стоматоло-

гических терминов различной этимологии. Большинство единиц имеют латинское или 

греческое происхождение, например, «анестезия» (греч. «нечувствительность, бесчув-

ственность»), «перфорация» (лат. «пробуравливание, прободение»). Это объясняется 

тем, что основной массив медицинских терминологических единиц и терминоэлемен-

тов перешел к нам из латинского и греческого языков еще в далекой древности, когда 

латынь была принята основным языком науки в западноевропейских странах, что силь-

но повлияло на формирование национальных языков науки в целом, и в особенности на 

медицинскую терминологию. 

 Дальнейший анализ данных показал, что 17 терминов имеют английское или 

смешанное англо-латинское происхождение. Отметим, что характерной особенностью 

заимствованных слов из английского языка является использование суффиксов: -ер, -ор 

(«ретейнер, апекслокатор»), -мент («аттачмент, абатмент»), -инг («бондинг, синус-

лифтинг»).  

Немаловажным фактом является частота фигурирования заимствованных тер-

минов в современной стоматологии. Как показало наше исследование, множество за-

имствованных английских названий связано с обозначением ортодонтических приспо-

соблений и конструкций, например, слово «брекет» (англ. «скобка»), «винир» (англ. 

«облицовка»).  

Выводы: процесс заимствования слов из одного языка в другой происходит и в 

настоящее время. В современной стоматологии появляются новые приборы, процессы 

и термины, и иногда название на другом языке подходит гораздо лучше и является бо-

лее емким чем длинное описание на родном языке. Так и происходит взаимодействие 

разных языков и заимствование. Но не стоит забывать, что у данного процесса есть и 

негативная сторона – заимствованные слова могут засорять родной язык, приводить к 

непониманию. Поэтому заимствованными словами в своей речи следует пользоваться с 

осторожностью, понимать их точное значение и употреблять в правильном контексте. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЧАЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования: установить качественный и количественный состав биоло-

гически активных компонентов, входящих в состав чая, значимых для здоровья челове-

ка. 

Материалы и методы: работа с литературными источниками о составе и каче-

стве чая, а также о возможности его применения для оказания терапевтической помощи 

человеку. 

Результаты: анализ химического состава чая, показал, что основными действу-

ющими веществами являются катехины (обладают свойствами антиоксидантов), вита-

мин С (антиоксидант, обеспечивает синтез нейромедиаторов, гормонов щитовидной 

железы, коллагена, стимулирует синтез интерферона и энергетический обмен), витамин 

Р (укрепляет стенки сосудов, стабилизирует мембраны), витамины группы В, танин и 

теин (чайный кофеин), белки и аминокислоты, биологические пигменты, ответственные 

за окраску чая. В состав чая входят органические кислоты, углеводы, пектины, мине-

ральные вещества, из которых отдельно можно отметить соединения фосфора, фтора и 

калия. Соотношение количества тех или иных веществ во многом определяется видом и 

сортом чая, а присутствие их в готовом напитке — правильным завариванием. 
Примеры эффективности терапевтического действия некоторых видов чая: 

- Если употреблять ежедневно одну кружку зеленого чая, то риск появления гла-

укомы у человека снижается практически на 50%.  

 - Эффективность зелёного чая при лечении даже таких заболеваний, 

как дизентерия и брюшной тиф обеспечивается теотанином, который обладает сильным 

бактерицидным действием.  

 -  Для лечения тяжёлых внутренних кровоизлияний и поражений капилляров 

применяют препараты концентрированных катехинов, выделенных из чая. 

 - Непосредственно на кору головного мозга воздействует только одна группа 

веществ — ксантины, облегчающие процесс мышления. Алкалоиды — теанин в соче-

тании с танином, теобромин, теофиллин и некоторые другие, — в нормальной дозе 

действуют успокаивающе, не повышая, а, наоборот, снимая возбуждение ЦНС. 

- Регулярно пьющие зелёный чай имеют более низкие возможности развития бо-

лезни сердца и развития некоторых видов рака, но зелёный чай не рекомендуется для 

профилактики рака молочной железы.  

В качестве примера, выдержка из отчёта Американской кардиологической ассо-

циации: было выявлено, что вероятность умереть от повторного инфаркта снижена на 

44 % при употреблении более двух чашек чая в день, что было доказано исследования-

ми, которые проводили в течение 5 лет на 1900 пациентах с историей острого инфаркта 

миокарда.  

Вывод: состав и качество чая позволяет говорить о нём не только, как о повсе-

дневном напитке, но и возможности его использования в качестве терапевтического 

средства при различных видах патологий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  
О МЕДИЦИНЕ И ЗДОРОВЬЕ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

 Цель исследования: найти сходства и различия в идиомах о медицине и здоро-

вье в английском, немецком и русском языках. 
 Материалы и методы: работа с фразеологическими словарями и интернет-

ресурсами. Для исследования мы отобрали 50 английских идиом, которые связаны с 

медициной и здоровьем. Далее данные выражения были сопоставлены с аналогами в 

русском и немецком языках и разделены на 3 группы. 

 Результаты:  к  первой группе относятся 15 идиом, совпадающих во всех трех 

языках. Например: «кожа да кости / all skin and bones / Haut und Knochen».  
Во второй группе – 21 идиома, они совпадают только в двух языках. Так, в ан-

глийском и русском языках совпадает идиома «здоров как бык» - «as fit as a fiddle». А 

вот в немецком языке «gesund wie ein Fisch im Wasser sein» имеет сходное значение, но 

отличается образностью. Важно отметить, что при переводе можно спутать это выра-

жение с фразой «чувствовать себя как рыба в воде», но правильным значением будет 

именно «здоров как бык». Также есть идиомы, которые совпадают в английском и 

немецком языках, например, «feel on top of the world» - «sich auf dem Gipfel der Welt 

fühlen» (чувствовать себя на вершине мира), в русском языке - «находиться на верху 

блаженства». 
В третьей группе оказалось 14 идиом, имеющих одинаковый смысл, но разные 

способы выражения во всех трёх языках. 

К примеру,  

 Ни пуха, ни пера! (пожелание удачи, которое обычно сопровождается 

ответом: «К чёрту!») 

 Break a leg! («Подверни ногу! (дословно), но переводится как «ни пуха, 

ни пера»). 

 Hals- und Beinbruch! («Перелом шеи и ноги» (дословно), но перевод 

идиомы на русский - «ни пуха, ни пера»). 

Такой негативный оттенок английской и немецкой идиом обусловлен желанием 

не сглазить человека, предполагалось, что такая формулировка принесет больше удачи, 

чем положительное послание. 

Выводы: сходные идиомы восходят к единому первоисточнику, это объясняет 

близость европейских языков. Различия в переводах идиом отражают картину мира 

народов, характеризуют особенности менталитета. Изучение идиоматических выраже-

ний помогает понять культуру и быт народов, лучше освоить иностранный язык. 
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CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 

 ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ 

 

Актуальность: CAD/CAM технология – это новейший способ, при помощи ко-

торого изготавливаются каркасы зубных протезов из диоксида циркония, стеклокера-

мики, кобальт-хрома, титана и других материалов. Она основывается на моделирова-

нии заготовки при помощи компьютерной программы и обработке на фрезеровальном 

станке с программным управлением. Несмотря на все сложности, возникающие при ис-

пользовании оборудования, данная технология является востребованной и набирает 

популярность среди пациентов.  

Цель работы: познакомиться с одним из современных методов компьютерного 

моделирования и изготовлением зубных протезов, выделить положительные и отрица-

тельные стороны. 

Материалы и методы: анализ статей, учебных пособий дисциплины «Пропе-

девтическая стоматология», сбор данных интернет – источников. 

Результаты: в ходе исследовательской работы была рассмотрена CAD/CAM 

технология и проведен анализ степени применения ее в современной стоматологии. 

Для этого были выделены положительные и отрицательные стороны изделия. По срав-

нению с другими технологиями CAD/CAM имеет внушительную стоимость, из-за до-

роговизны материала и сложной технологии обработки. Но цена компенсируется боль-

шим количеством положительных аспектов. С технической точки зрения изделие дол-

говечно, имеется высокое сходство со структурой натурального зуба, удобная установ-

ка и, конечно, естественность внешнего вида, что обуславливает максимальные эстети-

ческие параметры. Сам процесс изготовления заключается в конструировании на ком-

пьютере и фрезеровании на станках с числовым программным обеспечением. Выбор 

способа сканирования зависит от задач, решение которых требует определённого вы-

бора в пользу той или иной системы.  

Заключение: на основе изученных материалов можно заключить, что примене-

ние современных CAD/CAM технологий в стоматологии и зубопротезировании являет-

ся гарантией лучезарной и здоровой улыбки пациента. Данная система обладает рядом 

достоинств, которые и делают её такой востребованной. Единственный минус 

CAD/CAM технологий в протезировании на сегодняшний день - стоимость. Однако ис-

ходя из соотношения цены и качества, этот недостаток становится незначительным. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМОРФОЛОГИИ ЭПИТЕЛИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 

У КУРЯЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ 

 

Цель исследования: Оценить пользу и вред использования электронных сигарет при 

никотиновой зависимости. 

Материалы и методы: Исследование последствий курения по особенностям цитомор-

фологии эпителия ротовой полости проведены у 40 человек в возрасте от 18 до 49 лет 

со стажем курения от 5 и более лет. Основную группу составили 20 курильщиков, ко-

торые использовали для курения электронные сигареты. 20 курильщиков употребляли 

обычные сигареты. В качестве контроля исследовали биоматериал от 10 некурящих че-

ловек того же возраста. Все обследованные, на момент забора материала, считали себя 

практически здоровыми, не имели хронических заболеваний, не было стоматологиче-

ских проблем. Соскоб с внутренней поверхности щеки проводился стандартным мето-

дом с последующим приготовлением фиксированного мазка, окрашенного гематокси-

лин-эозином. В процессе микроскопического изучения на каждом препарате исследо-

вали 10 полей зрения при увеличении 40 x10 (400), анализ частоты встречаемости кле-

ток проводили на каждом препарате, с подсчетом не менее 1000 клеток. При изучении 

результатов учитывались следующие патологии клеток: ядра атипичной формы, клетки 

с двумя ядрами, с деструкцией ядра, клетки с микроядрами, апоптоз - клетки с пери-

нуклеарной вакуолью, с вакуолизацией ядра, клетки с кариопикнозом. менее 1000 кле-

ток.  

Результаты: при изучении мазков буккального эпителия некурящих добровольцев 

преобладали эпителиоциты шиповатого слоя, при этом роговые чешуйки и лейкоци-

тарные клетки встречались редко. Эпителиоциты имели чаще всего полигональную 

форму и большую площадь цитоплазмы относительно ядра. 

В сравнении с некурящими, в мазках у курильщиков также преобладали эпителиоциты 

шиповатого слоя, но роговые чешуйки, лейкоцитарные клетки встречались намного 

чаще, что может говорить о наличии воспалительных процессов в полости рта. У ку-

рильщиков чаще выявлялись многоядерные клетки, клетки с микроядрами. Были обна-

ружены эпителиоциты атипичной формы, клетки с перинуклеарной вакуолью. В два 

разе чаще встречались клетки с признаками некроза, лизиса ядра. 

Эпителиоциты курящих электронные сигареты имели сходные дефекты с клетками 

обычных курильщиков. Выявлены многоядерные клетки, клетки с микроядрами. Клет-

ки с фрагментацией ядра, с перинуклеарной вакуолью. Также наблюдалось уплотнение 

цитоплазмы, лизис ядра и деструкция клетки. 

Выводы: курение как обычных сигарет, так и электронных вызывает значительные 

нарушения в клетках эпителия слизистой оболочки полости рта. Поэтому необходимо 

подчеркнуть, что имеющиеся в продаже электронные сигареты не являются терапевти-

ческим средством и не могут быть рекомендованы врачом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ГЕРПЕСА ПОЛОСТИ РТА 

 

Цель: рассмотреть современные подходы к диагностике и терапии герпетической ин-

фекции полости рта по данным современной отечественной и зарубежной литературы. 

Материалы и методы: проведен анализ данных научной литературы, интернет-

ресурсов, статей  за последние 10 лет. 

Результаты: возникновение герпетического стоматита (ГС) наиболее часто связано с 

инфицированием вирусом простого герпеса 1 типа (реже 2 типа) контактно-бытовым 

путем. Источником вируса являются больные люди с клинически видимыми проявле-

ниями заболевания и вирусоносители с латентным течением герпетической инфекции. 

Вирус может передаваться при непосредственном контакте и через предметы обихода, 

посуду, игрушки, постельные принадлежности. Также возможна трансплацентарная и 

парентеральная передача герпесвирусов. Типичными клиническими проявлениями ГС 

является гиперемия и отечность слизистой оболочки полости рта (на губах, щеках, язы-

ке, небных дужках, дне полости рта, миндалинах, глотке и деснах), на фоне которых 

визуализируются одиночные или сгруппированные множественные мелкие (1-2 мм) 

пузырьки с прозрачным содержимым. Пузырьковые высыпания могут сопровождаться 

болезненностью пораженных участков, затруднением при приеме пищи, слюнотечени-

ем, выраженными симптомами общей интоксикации организма. Дифференциальную 

диагностику ГС необходимо проводить с аллергическим стоматитом, бактериальным 

стоматитом, многоформной экссудативной эритемой, травматической эрозией и др. 

Большое значение имеют методы клинико-лабораторной диагностики, направленные на 

выявление герпесвирусов и позволяющие использовать для терапии данного заболева-

ния специфическую этиотропную терапию. Одним из направлений лабораторной диа-

гностики являются цитоморфологические методы, позволяющие определить патологи-

ческое воздействие вируса на эпителиальные клетки, сопровождающиеся формирова-

нием гигантских клеток и внутриядерных включений. Вирусологические методы, 

направленные на выделение и идентификацию вируса, в настоящее время имеют огра-

ниченное использование. Актуальными остаются методы, определяющие антигены 

герпесвирусов с использованием меченых компонентов (реакция иммунофлюоресцен-

ции, иммуноферментный анализ). Однако, наиболее оптимальным методом, направ-

ленным на выявление ДНК вируса является полимеразная цепная реакция, характери-

зующаяся высокой специфичностью и чувствительностью. Необходимо проводить и 

серологические исследования сыворотки крови больного для выявления Ig M и G, хотя 

результаты дают неоднозначные ответы. 

Вывод: своевременная лабораторная диагностика, позволяющая выявить наличие гер-

песвирусов, необходима для проведения специфической этиотропной терапии, что поз-

воляет сократить сроки течения заболевания и предупредить рецидивы ГС, являющего-

ся актуальной проблемой современной стоматологии. 
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РАЗМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ ТУПОСТИ 

У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ МУЖЧИН 

 

Цель исследования: оценить средние размеры относительной печёночной тупости у 

здоровых молодых мужчин 

Материалы и методы: обследованию подвергнуты 25 практически здоровых студен-

тов 3, 4 и 5 курсов, не имеющих в анамнезе заболеваний печени, в возрасте 19 – 25 лет 

(в среднем 22 ± 1,3 года). Обследование проводилось по Курлову М. Г. в модификации 

Маева И. В. и др., 2012 года. 

Результаты: Для понимания явлений, связанных с перкуссией, с позиций теории «ска-

нирующего звукового луча» нужно учитывать два обстоятельства. Первое из них обу-

словлено тем, что низкочастотные акустические волны свободно огибают плотные ор-

ганы, находящиеся в грудной и брюшной полости, и способны резонировать внутри 

указанных полостей. Поэтому они всегда хорошо слышны и составляют «тупой звук», 

добавление к которому высокочастотных обертонов создаёт восприятие «лёгочного или 

тимпанического звука». Второе обстоятельство заключается в том, что высокочастот-

ные звуковые волны, высокочастотные обертоны перкуторного звука, при правильном 

проведении перкуссии свободно распространяющиеся с пальца-плессиметра на груд-

ную или брюшную стенку, частью своей, проникают вглубь тела. Там они либо отра-

жаются, либо поглощаются. Поглощение происходит особенно сильно в случае, когда 

энергия звуковой волны перемещается соответственно плоскости, ограничивающей 

плотный орган, содержащий малое количество воздуха, но значительно превышающий 

размерами минимальную длину волны слышимого звука. Создающийся в таких усло-

виях своеобразный «звуковод» уводит энергию перкуторного звука вглубь организма, 

где и происходит её полное поглощение. Поэтому-то при правильном проведении топо-

графической перкуссии, когда длинная ось овала сечения «сканирующего звукового 

луча» и искомая граница составляют два параллельных отрезка, при попадании на про-

екцию контура плотного органа особенно отчётливо слышно ослабление, притупление 

перкуторного звука.   

Исходя из положений теории «сканирующего звукового луча», можно сделать заклю-

чение, что перкуссия нижней и, особенно, верхней границ относительной печёночной 

тупости спереди грудной клетки резко затруднена. Для определения первой точки, не-

обходимой для измерения размеров печени, нами использовалась третья граница, воз-

никающая при перемещении пальца-плессиметра сверху вниз по правой средне-

ключичной линии. Последующее нахождение остальных точек ничем не отличалось от 

общепринятой методики. Результаты измерений фиксировались, рассчитывались сред-

ние значения и средние ошибки средних значений. Первый размер печени составил 20 

± 4,5 см, второй размер – 15 ± 6,6 см, третий размер – 16 ± 3,7 см. 

Выводы: полученные результаты измерений относительной печёночной тупости у 

мужчин значительно превышают размеры абсолютной печёночной тупости, представ-

ленные в руководствах по пропедевтике внутренних болезней. 

  



 

 

УДК 616.36-055.2: 611.36-07 

Н. С. Солдатов, Е. А. Мамычкина, студенты 3 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель: к.м.н., доцент С. А. Александров 

 

РАЗМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ ТУПОСТИ 

У ЖЕНЩИН В НОРМЕ 

 

Цель исследования: оценить средние размеры относительной печёночной тупости у 

молодых, не болеющих женщин. 

Материалы и методы: обследованию подвергнута практически здоровая 21 студентка 

3 курса, не имеющая в анамнезе болезней печени, в возрасте 19 – 23 года (в среднем 20 

± 1,1 лет). Обследование проводилось по Курлову М. Г. в модификации Маева И. В. и 

др., 2012 года с некоторыми изменениями, необходимыми для оценки относительной 

печёночной тупости. 

Результаты: Превалирующая часть передней и передне-верхней поверхностей печени 

прикрыты нижними отделами лёгких, содержащими воздух, в отдельных случаях в 

нижних отделах лёгких содержатся также кровеносные сосуды, зоны пневмосклероза и 

лимфатические узлы, которые увеличивают акустическую плотность ткани. Кроме то-

го, печень прикрыта диафрагмой, плевральным и поддиафрагмальным пространствами, 

содержащими у разных пациентов различное количество жидкости. И диафрагма, и 

плотные нижние отделы лёгких, и верхняя поверхность печени могут служить «звуко-

водами», т.е. способны отводить вглубь тела и там изолировать высокочастотную со-

ставляющую перкуторной энергии и вызывать эффект возникновения границы. Из-за 

этого и по другим причинам при перемещении пальца-плессиметра сверху вниз по пра-

вой средне-ключичной линии можно найти множество изменений звучания перкутор-

ного звука, выражающихся в поглощении высокочастотной составляющей, т.е. множе-

ство перкуторных границ.  

Нами учитывалось то обстоятельство, что «тишайшая перкуссия» при поиске «нижнего 

края лёгкого», скорее всего, выявит место прикрепления диафрагмы к грудной стенке. 

Первая из границ, определяемая «громкой перкуссией» может возникать из-за есте-

ственной кривизны грудной клетки и «феномена раздвоения». Поэтому-то для оценки 

месторасположения купола диафрагмы вместе с использованием перкуссии «средней 

силы» нами отбиралась вторая из выявляемых границ, а «верхнего края печени», т.е. 

первой из точек, необходимых для измерения размеров печени по М. Г. Курлову в мо-

дификации Маева И. В. и др., – третья. Последующее нахождение второй точки, т.е. 

проведение перпендикуляра к передней срединной линии, третьей точки, т.е. нижнего 

края печени по правой средне-ключичной линии, четвёртой точки, т.е. нижнего края 

печени по передней срединной линии, и пятой точки, т.е. нижнего края печени по левой 

рёберной дуге, ничем не отличалось от общепринятой методики. 

Результаты измерений фиксировались, рассчитывались средние значения и средние 

ошибки средних значений. Первый размер печени составил 18 ± 3,9см, второй размер – 

14 ± 4,1см, третий размер – 15 ± 5,2 см.  

Выводы: полученные результаты измерений значительно превышают размеры абсо-

лютной печёночной тупости. 

 

  



 

 

УДК 616.21-089.844 

Н. В. Соловьева, студентка 6 курса лечебного факультета, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра оториноларингологии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент С. А. Юркин 

 

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРАВМАТИЧНОСТИ 

ПАЛАТОУВУЛОПЛАСТИКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ 

УЗ-СКАЛЬПЕЛЯ И УГЛОВЫХ НОЖНИЦ 

 

Цель исследования: сравнить эффективность и травматичность палатоувулопластики 

(ПУП), выполненной УЗ-скальпелем и угловыми ножницами по WALTER. 

Материалы и методы: Проведен анализ 10 историй болезней пациентов с храпом и 

синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), которым была выполнена ПУП УЗ-

скальпелем, и 10 историй болезней пациентов с этим же диагнозом, которым была вы-

полнена ПУП с помощью угловых ножниц по WALTER. Использована также научная 

литература по данной тематике. Контингент обследуемых  13 мужчины и  7 женщины 

в возрасте от 31 до 67 лет. 

Результаты: проведен анализ ряда параметров (эффективности и травматичности) в 

двух групп. При сравнении параметров выявлены следующие различия: 

 время выполнения операции – при использовании УЗ-скальпеля составляет в сред-

нем 15 минут, а при использовании угловых ножниц 4-5 минут. 

 величина реактивного отека в послеоперационном периоде – была значительно бо-

лее выражена у пациентов, прооперированных УЗ-скальпелем. 

 болевой синдром в послеоперационном периоде – был значительно более выражен-

ным и длительным у пациентов первой группы, что требовало назначения анальге-

тиков в течение всего периода пребывания в стационаре (7 дней). 

 осложнения во время операции – кровотечение из культи мягкого неба отмечалось в 

обеих исследуемых группах (по 1 чел. из каждой группы), которое легко останавли-

валось пережатием кровоточащего участка с помощью кровоостанавливающего за-

жима. 

 возможность осложнений в послеоперационном периоде – у пациентов второй 

группы раневая поверхность на мягком небе направлена вперед-вниз, что исключа-

ет возможное сращение с задней стенкой глотки. У пациентов первой группы ране-

вая поверхность направлена назад-вниз, что создает условия для сращения мягкого 

неба с задней стенкой глотки. 

Вывод: сравнение эффективности и травматичности палатоувулопластики с помощью 

УЗ-скальпеля и угловых ножниц по данным параметрам позволили достоверно устано-

вить более быстрое и легкое выполнение операции, менее выраженные посттравмати-

ческий отек и болевой синдром, более быстрое заживление при применении угловых 

ножниц по WALTER, по сравнению с применением УЗ-скальпеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УДК 616.853:614.2 

К. Ю. Соловьева, С. В. Шаламова, 5 курс педиатрический факультет;  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии 

Научный руководитель: ассистент  К. Ю. Кашехлебов 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

 

Цель исследования: создание территориального реестра больных с эпилепсией.  

Материалы и методы: проанализированы данные 1428 амбулаторных карт пациентов, 

обратившихся на прием в областной эпилептологический кабинет (для взрослого насе-

ления) г. Тверь (на базе ГБУЗ «Областной клинический лечебно-реабилитационный 

центр»). Диагноз «эпилепсия» достоверно установлен 921 пациенту. Критерии включе-

ния  диагноз эпилепсия, критерии исключения  иная патология (синкопальные состо-

яния, кардиогенная патология, единичный эпилептический приступ). 

Результаты: в ходе исследования был создан территориальный реестр больных эпи-

лепсией на базе программного продукта MSOffice (Excel). Данные пациентов, прохо-

дящих через областной эпилептологический кабинет, вносятся территориальный ре-

естр. В его структуре можно выделить следующие разделы: паспортные данные, соци-

альный статус, факторы риска, коморбидный фон, форма эпилепсии, информация о 

приступах, данные дополнительных методов обследования, фармакологический 

анамнез. Паспортные данные: ФИО, пол, возраст, место жительства. Социальный ста-

тус: уровень образования, трудоустройство, наличие инвалидности. Среди факторов 

риска сведения из анамнеза, имеющие эпилептогенный потенциал. Кроме того, в реестр 

вносится информации о сопутствующих заболеваниях (при наличии заключения про-

фильного специалиста). Информация о приступах содержит тип приступа по классифи-

кации (Международная противоэпилептическая лига, 2017 г.), частоте приступов за 1 

месяц. Из дополнительных методов обследования используются данные МРТ головно-

го мозга, интериктальной ЭЭГ. Фармакологический анамнез - сведения о принимаемых 

антиэпилептических препаратах (АЭП) (МНН и коммерческое название препарат), их 

дозировке, используемые ранее АЭП, наличие нежелательных явлений и побочных ре-

акций от принимавшихся АЭП. 

Выводы: внедрение в практику территориального реестра больных эпилепсией, а так-

же регулярное обновление имеющихся данных позволяет значительно улучшить стати-

стическую обработку эпидемиологических данных, проанализировать эффективность 

лечебно-диагностической помощи и уровень социально адаптации больных эпилепси-

ей, что в итоге приведет к повышению качества оказания медицинской помощи данно-

му контингенту больных. Полученные эпидемиологические данные могут быть исполь-

зованы для определения лекарственного обеспечения, разработки мер социальной под-

держки больных эпилепсией. 

  



 

 

УДК 616.53-002.25-08 

А. А. Соломенская, К. Р. Шепет, К. С. Сергеева  

студентки 2 курса лечебногофакультета,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

Научный руководитель: ассистент кафедры Э.О. Григорьянц  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АКНЕ 

 

Цель: изучить этиологию и современные подходы к лечению акне. 

Материалы и методы: проведен анализ современных источников литературы, вклю-

чая интернет ресурсы, по вопросам этиологии и лечения акне. 

Результаты: причинами возникновения акне могут быть: гормональный дисбаланс 

(особенно в подростковом возрасте), ослабление иммунитета, стрессы, болезни желу-

дочно-кишечного тракта, резкие смены климата, наследственная предрасположенность 

к данному заболеванию, микробный компонент. Лечение aкнe осуществляется с целью 

нормализации активности сальных желёз и процессов кератинизации, уменьшения вос-

паления. Терапия проводится в зависимости от этиологии и степени тяжести заболева-

ния, включает в себя системные лекарственные препараты и препараты местного при-

менения. При акне лёгкой и средней степени тяжести проводится местная терапия. Она 

включает в себя крема, мази, гели, содержащие ретиноиды (адапален, изотретиноин), 

бензоилпероксид, азелаиновую кислоту, антибиотики (клиндамицин, эритромицин, 

тетрациклин), пилинговые препараты. Кроме того, положительный эффект производят 

косметологические процедуры. При более тяжелой степени течения заболевания или 

неэффективности наружных средств подключается системная терапия. Она базируется 

на гормональной терапии (оральные контрацептивы), применении системных ретинои-

дов (роаккутан, акнекутан), применении антибиотиков после исследования содержимо-

го пустул на наличие Propionibacterium acnes и Propionibacterium granulosum и их чув-

ствительности к препаратам, лечении сопутствующих заболеваний, нормализации пси-

хоэмоционального состояния, диете (ограниченное потребление углеводов, острых 

приправ, специй, алкоголя, кофе).  

Заключение: акне – политологическое заболевание, поэтому наибольший эффект про-

изводит комплексный подход к терапии. По сравнению с терапией, проводимой еще 10 

лет назад, в настоящее время самым перспективным средством лечения акне являются 

системные ретиноиды в сочетании с наружной терапией и гормональными препарата-

ми, действующие на все звенья патогенеза. Антибиотикотерапия целесообразна в слу-

чае выявления возбудителя и оценки его резистентности к используемым препаратам. 

Для того, чтобы исключить рецидивы болезни после завершения терапии, важно устра-

нить сопутствующие заболевания и поддерживать здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 



 

 

 

УДК 615.356:581.192 

А. С. Стаменкович, студентка 1 курса педиатрического факультета, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г.Тверь, Россия 

Кафедра химии 

Научные руководители: к.б.н., доцент Г. Е. Бордина, к.х.н., профессор Н. П. Лопина 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

В ОБРАЗЦАХ ПЕТРУШКИ 

 

Цель исследования: определить содержание аскорбиновой кислоты в свежей, заморо-

женной и высушенной петрушке; сравнение полученных результатов. 

Материалы и методы: в данной работе выбрана методика для количественного опре-

деления витамина С, согласно которой исследуемые растворы титруют краской Тиль-

манса - раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Метод основан на способно-

сти аскорбиновой кислоты окисляться за счёт раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята 

натрия и восстанавливать последний до лейкоформы  бесцветного состояния. Точка 

эквивалентности устанавливается появлением розового окрашивания, которое свиде-

тельствует об отсутствии восстановителя, то есть аскорбиновой кислоты. Определяют 

содержание витамина С в кислом растворе, так как в нейтральном и щелочном он раз-

рушается. В кислой среде краска Тильманса принимает красное окрашивание, а при 

восстановлении обесцвечивается. 

Результаты: в различных образцах петрушки определялось различное содержание ас-

корбиновой кислоты. В свежей петрушке наблюдалось наибольшее содержание аскор-

биновой кислоты (385,7 мг/ 100 г), тогда как в высушенной и в замороженной доля ви-

тамина С составляет 97,0 и 57,2 мг/100г продукта, соответственно. Далее был проведен 

перерасчет на сухое сырье. Было установлено, что после пересчета в мороженной пет-

рушке оказалось в 3 раза больше аскорбиновой кислоты, чем в высушенной. Очевидно, 

что при высушивании, петрушка, теряя в массе 85%, теряет и витамина C.  

Выводы: в ходе проделанной работы было определено содержание аскорбиновой кис-

лоты в выбранных объектах исследования. Установлено, что «лидером» по содержанию 

витамина С является свежая петрушка. Чтобы полезные свойства аскорбиновой кисло-

ты в петрушке сохранялись дольше, необходимо следовать правилам хранения. Так, 

при замораживании, необходимо тщательно вымыть петрушку, далее просушить, а по-

сле положить в ёмкость для хранения. Емкость поставить в морозильную камеру на 30 

минут, далее вынуть, чтобы встряхнуть ёмкость для предупреждения слеживания про-

дукта. После снова положить в морозильную камеру.  

  



 

 

УДК 616.31-008.87:616.314.17-008.1 

Н. М. Стулов
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студент 4 курса, В. С. Беляев

1
,
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, аспирант, Э. О. Григорьянц

1
, аспирант,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
1
Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии,  

2
Кафедра пародонтологии 

Научные руководители: д.м.н., профессор В. М. Червинец
1
, д.м.н., 

профессор Ю. В. Червинец
1
, д.м.н., профессор В. А. Румянцев
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МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ микрофлоры полости рта здоро-

вых людей (ЗЛ) и больных хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП). 

Материалы и методы: в здоровой группе было исследовано 18 человек, среднего воз-

раста 35-45 лет. Опытная группа - 20 больных с ХГП средней степени тяжести, средне-

го возраста 35-45 лет. Материалом служили: зубодесневой налет, содержимое зубодес-

невого желобка, соскоб с языка и слюна. Материал забирали утром до приема пищи. 

Для выявления микроогранизмов был использован набор дифференциальных диагно-

стических сред Himedia. Идентификация осуществлялась по биохимической активно-

сти с применением API систем (bioMérieux). 

Результаты: в содержимом зубодесневого налета здоровых исследуемых выделялись 

Strеptоcоссus sрр. в 94% случаев, Peptоstrеptоcоссus sрр. – в 72%, Stаphylоcoссus sрр., 

Entеrоcоссus sрр. и Vеillonеlla sрр. – в 22%. У больных ХГП в 80% случаев выделялись 

Strеptоcоссus sрр. и Peptоstrеptоcоссus sрр., Streptococcus agalactiae – в 50%, 

Stаphylоcoссus sрр. и Pеptоcoссus sрр. – в 40%. В содержимом зубодесневого желобка 

ЗЛ выделялись Strеptоcоссus sрр. – 94% случаев, Peptоstrеptоcоссus sрр. – в 77%, 

Bаcillus sрр. – в 44%, Pеptоcoссus sрр. – в 38%. При ХГП в 80% случаев были выявлены 

Strеptоcоссus sрр. и Peptоstrеptоcоссus sрр., Streptococcus agalactiae. – в 45%, 

Pеptоcoссus sрр. – в 40%. В материале соскоба с языка ЗЛ в 94% случаев выявлялись 

Strеptоcоссus sрр. и Peptоstrеptоcоссus sрр. – в 66%, Stаphylоcoссus аurеus – в 55%, 

Bаcillus sрр. - 27%. У больных ХГП  выделялись Peptоstrеptоcоссus sрр. в 95% случаев, 

Strеptоcоссus sрр. – 79%, Streptococcus agalactiae. – в 65%, Stаphylоcoссus sрр. – в 30%. 

В материале слюны ЗЛ в 83% случаев были выявлены Peptоstrеptоcоссus sрр., 

Strеptоcоссus sрр.- в 72%, Strеptоcоссus sаlivаrius, Bacillus subtilis, Bacteroides spp., 

Vеillonеlla sрр.. В свою очередь, в слюне у больных ХГП выделялись Strеptоcоссus sрр. 

и Bаcillus sрр. – в 70% случаев, Peptоstrеptоcоссus sрр. – в 60%, Streptococcus agalactiae 

– в 40%, Vеillonеlla sрр. – в 35%, Stаphylоcoссus sрр. – в 25%. 

Выводы: у больных ХГП выявлены микробиологические нарушения с уменьшением 

распространенности нормальной микробиоты и увеличением частоты встречаемости 

условно-патогенной микрофлоры во всех биотопах, особенно на слизистой оболочке 

языка. 
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СПОСОБНОСТЬ К АДГЕЗИИ МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА, 

ВЫДЕЛЕННОЙ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

 

Цель исследования: провести сравнительный анализ адгезивных свойств микрофлоры 

полости рта здоровых людей и больных хроническим генерализованным пародонтитом 

(ХГП) 

Материалы и методы: в здоровой группе было исследовано 17 человек. Средний воз-

раст составил 19 лет. Опытная группа  20 больных с ХГП средней степени тяжести. 

Средний возраст составил 35-45 лет. Материалом служил соскоб со слизистой оболоч-

ки щеки и слюна. Материал забирали утром до приема пищи. Использовали классиче-

ский бактериологический метод. Для выявления микроорганизмов использовали набор 

дифференциальных диагностических сред Himedia. Идентификация осуществлялась по 

биохимической активности с применением API систем (bioMérieux). Степень адгезии 

микроорганизмов определяли пользуясь средним показателем адгезии (СПА) на клетках сли-

зистой оболочки полости рта (Патент на изобретение №2630060 от 2017 г.) 

Результаты: было выделено 8 культур стафилококков, 13 культур стрептококков, 10 

культур анаэробных микроорганизмов. У здоровых людей показатель адгезии стафило-

кокков разных видов был высоким, реже средним: Staphylococcus aureus  5,03±0,4, S. 

epidermidis  2,62±0,27, S. xylosis  5,83±0,97, S. scileri  6,2±1,17 (p<0,05). У больных 

людей показатель адгезии стафилококков был высоким, но превышал в 2-3 раза такой 

же показатель у здоровых рецензентов: S. aureus  13,23±0,6, S. epidermidis  12,8±0,43, 

S. xylosis – 11,63±0,66, S. lentus – 11,16±1 (p<0,05). У здоровых людей показатель адге-

зии стрептококков был в основном средним: S. mitis – 3,06±0,52, S. uberis  3,06±0,43, 

S. bovis – 6,88±0,43, S. oralis – 4,44±0,76, Aerococcus viridans – 3,58±0,61 (p<0,05). У 

больных людей показатель адгезии стрептококков определялся как высокий: S. mitis – 

11,01±0,57, S. uberis – 4,54±0,76, Gemella haemolysans – 9,76±0,58, Lactococcus lactis – 

9,31±0,4, S. salivarius – 13±0,67, S. constellatus – 4,8±0,95, S. sanguis  10,48±1,04, S. 

acidominimus – 4,34±1,04 (p<0,05). У здоровых людей показатель адгезии анаэробных 

микроорганизмов был в основном высоким: Bifidobacterium spp. – 5,32±0,48, у 

S.intermedius – 3,64±0,75, у Clostridium clostridiforme – 5,52±0,88, у Gemella morbillorum 

– 4,36±0,46, у Clostridium butyricum – 4,4±0,62 (p<0,05). У больных людей показатель 

адгезии анаэробных микроорганизмов был исключительно высоким: Bifidobacterium 

spp. – 11,17±0,47, у S.intermedius – 11,84±0,71, у Bacteroides ureolyticus – 9,4±0,75, у 

Actinomyces israelli – 10,65±1,24, у Bacteroides disfasonis – 10,86±0,74 (p<0,05) превы-

шал в 2-3 раза такой же показатель у здоровых людей. 

Заключение: как нормофлора, так и условно-патогенные микроорганизмы полости рта 

больных ХГП обладают большей способностью к адгезии на клетках слизистой обо-

лочки рта, но при этом усиливается их способность образовывать биопленки и прояв-

лять патогенные свойства. 
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ГИПОКСИЯ ПРИ ЧС И ПОЖАРАХ 

 

Цель исследования: анализ литературы о механизмах возникновения и лечении гипо-

ксии при пожарах и чрезвычайных ситуациях (ЧС), работе спасательных служб. 

Материалы и методы: в ходе работы применялись общетеоретические методы: анализ 

литературных источников о гипоксии и публицистических источников о масштабности 

пожаров и их влиянии на людей.  

Результаты: гипоксия (кислородное голодание) – состояние, возникающее при недо-

статочном снабжении тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в 

процессе биологического окисления. 

При различных чрезвычайных ситуациях вследствие понижения парциального давле-

ния кислорода во вдыхаемом воздухе развивается гипоксия, ключевую роль в развитии 

гипоксии при пожарах играет угарный газ. 

Интоксикация угарным газом приводит к реактивным изменениям структур гиппокам-

па, который формирует механизмы поведения и памяти. У пострадавших, которых 

спасли после отравления СО, могут развиться когнитивные нарушения и двигательные 

расстройства. Также СО связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, не 

способный переносить кислород. 

Для того чтобы оценить масштабность губительного действия угарного газа, мы обра-

тились к газетам, в которых упоминалось о самых известных пожарах России, возник-

ших в зданиях и повлекших за собой множество смертей. 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово был одним из самых страшных. 

Смерть большинства погибших была вызвана угарным газом. В данном пожаре погиб-

ло 37 детей. У погибших, которые оказались в смертельной ловушке, для отравления 

достаточно было бы 1–3 минут — в их крови могло быть почти 5 мг/л угарного газа. 

Это смертельная доза. 

Еще одной трагедией, потрясшей Россию, стал крупнейший пожар в пермском клубе 

«Хромая лошадь». Погибло более сотни человек. Причиной этому стало то, что при 

пожаре может выделяться не только угарный газ, но и высокотоксичные вещества. Так, 

пластмассы при сильном нагревании выделяют фосген. Он образуется при соединении 

угарного газа с хлором. Наличие его в организме диагностируется с трудом, симптомы 

отравления могут проявиться спустя несколько дней, после чего следует неизбежная 

гибель вдохнувших фосген. 

Изучив медицинские источники, мы выяснили, что наиболее распространенным мето-

дом лечения гипоксии является баротерапия. Дополнительно применяют сердечные 

препараты и средства, повышающие артериальное давление. При необходимости про-

изводят переливание крови. Помимо этого, ключевую роль в сохранении жизни чело-

века играет быстрота и слаженность действия спасательных служб. 

Выводы: причины гипоксии различны. Например: ЧС, пожары и возникающие раз-

личные патологические состояния. Однако изменения, протекающие в организме чело-

века, требуют достаточно единого подхода к её устранению. В большинстве случаев 

гипоксия при ЧС может быть предотвращена действием спасательных служб и соблю-

дением правил безопасности жизнедеятельности. 
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НЕЙРО-СЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Цель исследования: на примере работы ЛОР отделения ГБУЗ ОКБ г. Тверь изучить 

проблему нейро-сенсорной тугоухости (НСТ) в Тверском регионе. 

Материалы и методы: изучен архивный материал в виде 244 историй болезни пациен-

тов, находившихся на лечении в ЛОР отделении ГБУЗ ОКБ в 2017-2018гг. с диагнозом 

«нейро-сенсорная тугоухость». Составлена анкета для анализа архивного материала. 

Результаты: за 2 года среди больных ЛОР отделения пациенты с НСТ составили 7,2% 

от общего количества, причем чаще за медицинской помощью обращались женщины 

(61,9% обратившихся). Большее число обращений приходилось на лиц трудоспособно-

го возраста – 54,1% (21-40 лет – 20,5% и 41-60 лет – 33,6%). В возрастном диапазоне от 

61 до 80 лет количество обращений составило 42,2%. 

Основными причинами НСТ являлись: перенесенное инфекционное заболевание (52%), 

повышение артериального давления (20%), баротравма и акустическая травма(7%). Ве-

дущие сопутствующие соматические патологии, являющиеся факторами риска и про-

грессирования НСТ: сердечно-сосудистые заболевания, нарушение реологических 

свойств крови, эндокринные нарушения, а также дистрофические и деструктивные за-

болевания позвоночника. 

При острой НСТ чаще встречаются 1 и 2 степени тугоухости (49,6% и 24,4% соответ-

ственно), которые легче поддаются лечению, успех которого зависит от сроков госпи-

тализации. При острой НСТ раннее обращение к оториноларингологу – от 3-5 дней до 

недели – играет важную роль в результатах терапии. Так, в 2017г. клиническое выздо-

ровление наблюдалось у 26,8% больных острой НСТ, а в 2018г. уже у 34,5%. В целом 

своевременно проведенная терапия острой НСТ дала положительные результаты 

(улучшение и выздоровление) в 94-98% случаев. 

Выводы: на основании изученных материалов видно, что в Тверском регионе высокий 

процент выявляемости НСТ в основном 1-2 степени. Потеря слуха трудоспособным 

населением является важной социальной и экономической проблемой, нарушающей 

адаптацию человека в обществе. Острая НСТ хорошо поддается терапии на первой не-

деле заболевания и, при грамотном ведении пациента, завершается восстановлением 

утраченного слуха. 

Так как наиболее частые причины НСТ – заболевания терапевтического и инфекцион-

ного профиля, остро встает вопрос о междисциплинарном подходе к ведению этих па-

циентов. Лечение сопутствующей соматической патологии и раннее направление боль-

ных к оториноларингологу – залог успешной терапии и профилактики потери слуха. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВОЙСКОВОМ ЗВЕНЕ 

В ПЕРИОД  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Цель исследования: рассмотреть основные принципы оказания медицинской помощи 

в войсковом звене в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). 

Материалы и методы: в работе проведен анализ отечественной литературы и руково-

дящих документов РККА военного времени. 

Результаты: опыт военных конфликтов, предшествовавших ВОВ позволил сформиро-

вать к ее началу систему медицинской помощи в РККА. Ее можно условно разделить 

на четыре элемента: медицинская помощь в подразделениях и соединениях, в госпи-

тальной базе тыла армии, госпитальной базе тыла фронта и госпитальной базе тыла 

страны. Особое значение уделялось медицинской помощи в войсковом звене (рота, ба-

тальон, полк, дивизия), во многом определявшее исход ранений и травм.  

Первая помощь раненым оказывалась на поле боя, причем, в 6% случаев самостоятель-

но, в 33% в порядке взаимопощи, в остальных случаях санитарами и санитарными ин-

структорами из состава санитарного отделения роты. Около трети раненых помощь по-

лучали немедленно, еще треть – в течение первых 30 минут после ранения, а в течение 

трех часов помощь оказывалась 93% всех пораженных. Помощь включала наложение 

повязки, остановку кровотечения подручными средствами и вынос с поля боя. Для ока-

зания помощи использовалось имущество санитарных сумок. Обнаружив бойцов, по-

лучивших ранения, красноармейцы санитарной роты обязаны были оценить вид ране-

ния и степень его тяжести, оказать первую помощь и вынести с передовой в тыл роты, 

где должны были быть подготовлены так называемые «гнезда раненых». Выносу ране-

ных уделялось особое внимание, так именно количество вынесенных с личным оружи-

ем раненых было критерием боевой работы санитарных инструкторов и санитаров при 

награждении последних государственными наградами.  

Доврачебная помощь оказывалась на батальонном медицинском пункте, развернутом в 

0,5-1,5 км от линии фронта силами санитарного взвода батальона под командованием 

офицера-военфельдшера, который определял очередность эвакуации раненых на пол-

ковой медицинский пункт (ПМП). В первую очередь отправлялись тяжелораненые со 

жгутами, с повреждением крупных сосудов, грудной и брюшной полости. Здесь прово-

дились простейшие противошоковые мероприятия, но основная задача оставалась 

прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут 

оказать первую врачебную помощь. Для этого на расстоянии 2-5 км от передовой сани-

тарной ротой полка развертывался полковой медицинский пункт (ПМП),  в  составе ко-

торого уже были врачи. Легкораненые получали  здесь первую врачебную помощь и 

возвращались в свои подразделения. Для получения квалифицированной помощи ране-

ные эвакуировались в медсанбат  главное звено медицинской службы дивизии.    

Медсанбаты называли «главной операционной»: именно здесь, в дивизионном тылу, 

раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По обобщенным по-

слевоенным данным в медсанбатах оперировали почти три четверти всех раненых! 

Выводы: именно четкая работа войскового звена медицинской службы позволило спа-

сти жизнь основной массе раненых и предупредить развитие у них тяжелых осложне-

ний. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: сравнить отдельные показатели качества жизни у пациентов пожилого и старче-

ского возраста 

Материалы и методы: исследование проведено на базе БУ ВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат «Грибановский». В нем приняли участие 51 че-

ловек в возрасте от 60 до 89 лет, средний возраст составил 74,7±1,4 года. Им были 

предложены Шкала базовой активности в повседневной жизни (индекс Бартел); тест 

"Mini Cog"; Краткая батарея тестов физического функционирования (КБТФФ); оценен 

риск падений по шкале Морсе. Статистическая обработка результатов произведена в 

программе Microsoft Office Excel 2007. Различия достоверны при р˂0,05. 

Результаты: участники исследования были разделены на две группы : в первую группу 

вошли пациенты пожилого возраста от 60 до 74 (25 человек, средний возраст  67,4±0,88 

лет); во вторую - 26 пациентов старческого возраста от 75 до 89 лет, средний возраст 

82,8±0,96 лет. Среднее значение риска падений по шкале Морсе во второй группе 

68,27±4,9 баллов, что достоверно выше, чем в певой (40±2,86 баллов). Выявлена прямая 

корреляционная связь средней силы между возрастом и риском падений (r=0,59), при-

чем в группе пожилых этой связи не прослеживается (r=0,27). В обеих исследуемых 

группах имеется сильная прямая корреляционная связь между индексом Бартел и 

КБТФФ (r=0,72 и r=0,73). У пациентов обеих групп также имеется прямая корреляци-

онная связь результата теста "Mini Cog" с индексом Бартел и (r=0,60 и r=0,61, р˂0,05) и 

КБТФФ (r=0,41 и r=0,39). Выявлены различия в исследуемых группах по силе корреля-

ционной связи риска падений и КБТФФ: у пожилых обратная умеренная связь (r=-

0,33), у пациентов старческого возраста – сильная (r=-0,70). У пациентов старше 75 лет 

обнаружены обратная корреляционная связь умеренной силы между возрастом и ре-

зультатами теста "Mini Cog" (r=-0,32), а также обратная корреляционная связь средней 

силы между результатами теста "Mini Cog" и риском падений (r=-0,50). У пациентов 

пожилого возраста связь между этими показателями не прослеживается. 

Выводы: 

1. Риск падений увеличивается с возрастом, это достоверно для пациентов старше 75 

лет. Величина риска падений у них в большей степени связана с ограничением физиче-

ской активности и мобильности, чем у пожилых пациентов. 

2. У пациентов старческого возраста риск падений связан с выраженностью когнитив-

ных нарушений. 

3. На базовую функциональную активность в повседневной жизни влияют мобильность 

пациентов и сохранность их когнитивных функций вне зависимости от возраста. 

4. Сохранность когнитивных функций у пациентов пожилого и старческого возраста 

определяется уровнем их физического функционирования и мобильности. 
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ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

В ФОРМИРОВАНИИ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 

 

Цель исследования: изучить процесс старения населения (старение с синдромом асте-

нии и без него), изучить и сравнить соответствие паспортного и биологического воз-

раста, определить скорость старения. 

Материалы и методы: исследование проведено на базе БУЗ ВО ВГП №18. В нем при-

няли участие 25 человек, из них 10 мужчин и 15 женщин, в возрасте 65-78 лет (средний 

возраст 73±2,8). 

Участникам были предложены опросник «Возраст не помеха», анкета субъективной 

оценки здоровья (СОЗ), проведены тест статической балансировки, тест продолжитель-

ность задержки дыхания в секундах после глубокого вдоха, измерено артериальное 

давление, произведено взвешивание пациентов.  

Результаты: среди всех участвовавших старческая астении выявлена у 10 человек 

(40%), преастения выявлена у 14 человек (56%), старение без преастении и синдрома 

астении отмечается у 1 человека (4%). Среди участвовавших мужчин, старческая асте-

нии встречается у 30%, преастения – у 70%, среди женщин: старческая астении - у 47%, 

преастения – у 47%, старение без преастении и старческая астении отмечается 4%. 

В результате исследования паспортного и биологического возраста, выявлено их несо-

ответствие. У 32% пациентов биологический возраст опережает паспортный. У 68% - 

меньше паспортного. Среди женщин в 100% биологический возраст меньше паспорт-

ного. Среди мужчин: у 80% биологический возраст опережает паспортный, у 20% - 

меньше паспортного. Биологический возраст женщин меньше, чем таковой у мужчин. 

Ухудшают показатель биологического возраста повышенная масса тела, высокое АД.  

С целью сравнения темпов старения были рассчитаны величины биологического воз-

раста (БВ), должного биологического возраста (ДБВ) и их разность (БВ-ДБВ). У 52% 

было обнаружена замедленная скорость старения, у 12% - средняя скорость старения, у 

36% обследованных имели место положительные значения разности БВ-ДБВ, что ха-

рактерно для высокого темпа старения. Среди мужчин: у 30% средняя скорость старе-

ния, у 70% - высокая скорость старения. Среди женщин: у 87% замедленная скорость 

старения, у 13% - высокая скорость старения. 

Выводы: 

1. Старение с преастенией встречается чаще, чем старение со старческой 

астенией в группе исследуемых пациентов. Однако среди женщин чаще, чем среди 

мужчин встречается старение со старческой астенией. 

2. В среднем биологический возраст пациентов меньше паспортного. Но 

среди мужчин чаще биологический возраст опережает паспортный, по сравнению с 

женщинами. 

3. Среди мужчин преобладает высокие темпы старения, среди женщин – за-

медленная скорость старения. 
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НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С  

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Цель: определить нарушения пищевого поведения у пациентов с метаболическим син-

дромом в амбулаторно-поликлинической практике 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГП №9 . Было об-

следовано 40 человек в возрасте от 38 до 65 лет, из них 20 мужчин и 20 женщин,  кото-

рые обратились к участковому терапевту с различными соматическими патологиями. 

Им был определен индекс массы тела (ИМТ), измерен объем талии (ОТ), измерен уро-

вень артериального давления (АД), определены показатели общего холестерина и глю-

козы крови. Тип расстройства пищевого поведения выявлялся с помощью Голландско-

го опросника. 

Результаты: у 26 человек ИМТ был выше нормы, из них 8 человек имели избыточную 

массу тела, 11 человек – ожирение I степени, 6 человек – ожирение II степени, 1 чело-

век III степени. Среднее значение ИМТ 32,4 кг/м
2
. Окружность талии у 24 человек со-

ответствовала показателям абдоминального ожирения. Среднее значение ОТ у женщин 

– 109 см, у мужчин – 114 см. У 23 исследуемых АД было выше нормы, из них у 13 че-

ловек – АГ 1 степени, у 8 – АГ 2 степени, у 2 – АГ 3 степени. Средний уровень АД со-

ставил 150/90 мм. рт. ст. У 16 человек нормальный уровень общего холестерина, у 24 – 

выше нормы. У 33 человек нормальный уровень глюкозы, у 7 человек – гипергликемия.  

В ходе данного исследования у 23 человек был выявлен метаболический синдром. При 

проведении анкетирования, у всех пациентов с МС были выявлены расстройства пище-

вого поведения. У 11 человек – экстернальное пищевое поведение, у 9 человек – эмо-

циогенное пищевое поведение, у 3 человек – ограничительное пищевое поведение. 

Выводы: выявлена высокая частота встречаемости метаболического синдрома среди 

пациентов терапевтического участка БУЗ ВО ВГП №9, при этом было доказано, что 

наиболее часто встречаемый тип нарушения пищевого поведения у пациентов с мета-

болическим синдромом является экстернальное пищевое поведение.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ВЕТВЛЕНИЯ 

ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ 

 

Цель исследования: изучение анатомо-морфологических особенностей топографии 

лицевой артерии и вены, а также их вариантной анатомии. 

Методы и материалы: анатомо-топографическое исследование 7 анатомических пре-

паратов головы, шеи, поднижнечелюстной области, поверхностной боковой области 

лица музея кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, а также изу-

чение 19 протоколов исследований данной области студентами предыдущих лет. 

Результаты исследования: лицевая артерия на изученных препаратах отходила от 

наружной сонной артерии на 0,5–1 см выше язычной артерии, на уровне подъязычной 

кости. Поднимаясь вверх и кпереди, лицевая артерия в 12,5% наблюдений касалась 

задней поверхности поднижнечелюстной железы, в 75% случаев проходила через ткань 

железы и в 12,5% случаев под железой. Самой крупной артерией, отходящей от лице-

вой артерии в поднижнечелюстном треугольнике, была подбородочная артерия.  Далее 

лицевая артерия огибала нижний край нижней челюсти и по переднему краю жеватель-

ной мышцы, или на 0,5–1 см кпереди от нее, выходила на лицо под мимические мыш-

цы. 

Первой крупной ветвью лицевой артерии на лице являлась нижняя губная артерия. В 

94% наблюдалось отхождение нижней губной артерии от лицевой артерии на уровне 

угла рта на расстоянии от 1 см до 2,3 см от него. В 6% нижняя губная артерия отходила 

на 1,5 см ниже и на столько же латеральнее угла рта. Верхняя губная артерия чаще все-

го отходила от лицевой артерии выше и латеральнее угла рта в 75% случаев, латераль-

нее и на уровне угла рта – в 12,5% случаев и в 12,5% случаев латеральнее и ниже угла 

рта. В 6% случаев от лицевой артерии, в точке перехода ее на лицо, отходила крупная 

ветвь диаметром 2 мм, которая поднималась вверх по переднему краю жевательной 

мышцы до скуловой дуги. Кзади от лицевой артерии располагается одноименная вена. 

В 100% случаев она находилась на 1,5-2 см сзади от артерии. В 6% наблюдений была 

обнаружена особенность ее впадения: лицевая вена впадала не во внутреннюю ярем-

ную вену, а проходила поверхностно вниз, затем в нижних отделах шеи более глубоко, 

и между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы уходила под ключицу и 

впадала в подключичную вену. 

Выводы: обнаруженные индивидуальные особенности топографии сосудов лица, 

необходимо учитывать при проведении оперативных вмешательств в данной области. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОНТАННО ИЗЛЕЧЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Цель исследования: провести анализ случаев спонтанно излеченного туберкулеза у 

детей и подростков, взятых на диспансерный учёт по IIIА группе в 2016 – 2017 гг. 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ 28 амбулаторных карт 

(форма № 081/у) пациентов, взятых на диспансерный учёт РПТД по IIIА группе в 2016 

– 2017 годы.  

Результаты: за исследуемый период на диспансерном учете состояло 14 мальчиков и 

14 девочек. Жителей г. Саранска было 25 %, районов республики – 75 %. В возрасте от 

4–6 лет наблюдалось 2 человека, от 7–10 лет – 6, от 11–14 лет – 16, от 15–17 лет – 4 

подростка. Все пациенты были выявлены при иммунодиагностике с положительным 

результатом на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), в связи с 

чем им проведена компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК), где 

были обнаружены изменения. Детям и подросткам при постановке на диспансерный 

учёт проведён комплекс обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, ис-

следования на микобактерии туберкулеза (МБТ), КТ ОГК, проба Манту и Диаскинтест. 

Контрольные обследования проводились 1 раз в 6 месяцев. Контакт с больными тубер-

кулезом выявлен у 43% детей. Наиболее частой сопутствующей патологией у детей 

оказались простудные заболевания (71%), диффузный зоб (29%), вегето-сосудистая 

дистония (17%). За время наблюдения отрицательной динамик по данным КТ ОГК не 

наблюдалось, рентгенологическая картина оставалась стабильной. У 86 % пациентов 

при взятии на диспансерный учет Диаскинтест был положительный, из них гиперерги-

ческая реакция отмечена у 42%. Отрицательная на пробу с АТР установлена у 14% об-

следуемых. При снятии с диспансерного учета положительный Диаскинтест отмечен у 

86% детей, из них с гиперергической реакцией – у 7%, с отрицательной реакцией у 14 

%.  

Выводы: большинство пациентов, взятых на диспансерный учёт по III А группе, со-

ставляли жители районов республики. Девочек и мальчиков отмечалось одинаковое ко-

личество, преобладали дети в возрасте 11–14 лет. У большинства детей при взятии и 

при снятии с диспансерного учета, Диаскинтест оставался положительным, однако ко-

личество детей с гиперергической реакцией значительно снизилось. При динамическом 

наблюдении рентгенологическая картина оставалась стабильной. Длительно сохраня-

ющаяся положительная реакция на Диаскинтест может свидетельствовать о персисти-

ровании активных МБТ в кальцинированных очагах казеоза у лиц, перенесших тубер-

кулёз. 

 

  



 

 

УДК 616.89-008.441.33-053.6-07 

В. О. Тульчий, А. К. Шмелёва, М. А. Кадуцкая, студенты 3 курса лечебного факультета, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра патологической анатомии 

Научный руководитель: ассистент кафедры О. Н. Скарякина 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СНЮСА НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО И  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель исследования: изучить клинико-морфологические проявления воздействия сню-

са на организм детей школьного и подросткового возраста. 

Материалы и методы: использовался метод анонимного анкетирования, в котором 

принимали участие 25 учеников средней школы (5–11 класс) города Твери. Получен-

ные результаты в дальнейшем подверглись статистической обработке. Анкета включа-

ла вопросы, позволяющие оценить распространённость снюса среди школьников, а так 

же выяснить замечали ли школьники, употребляющие снюс, какие-либо негативные 

проявления при приёме бездымного табака.  

Результаты: большая часть опрошенных (80% из 100%) ответили, что знают, что такое 

снюс. На вопрос «Употребляете ли Вы снюс?» четверо участников анкетирования отве-

тили положительно. Неблагоприятные последствия при приёме жевательного табака 

заметили 75% лиц, употребляющих снюс. Результаты анкетирования, говорят о том, 

что школьники и подростки, употребляющие снюс, сталкиваются с негативными воз-

действиями употребления бездымного табака. Особенно опасен снюс для лиц до 18 лет. 

Почти в 100% случаев он приводит к появлению неопухолевых поражений слизистой 

оболочки рта. Она постоянно подвергается раздражению, что приводит к развитию 

воспалительно-дистрофических процессов, вследствие чего может развиться предрако-

вое состояние (лейкоплакия), или даже рак.  

Снюс существенно вредит зубам. Постоянное разрушительное воздействие на эмаль 

увеличивает вероятность развития кариеса и пародонтоза, способствуют потемнению и 

разрушению малых коренных зубов, резцов и клыков. Прием сосательного табака со-

провождается сильным слюноотделением и слюна, смешиваясь с никотином, поступает 

после проглатывания в желудочно-кишечный тракт, вызывая воспалительные процессы 

слизистых оболочек ЖКТ (эзофагиты, гастриты, энтериты и т. д.). Вследствие хрониче-

ского воспаления возможно формирование эрозий и язв. По данным исследований, 

опубликованных в зарубежной литературе, зафиксировано повышение риска возникно-

вения раковой опухоли в поджелудочной железе. Прием снюса приводит к проникно-

вению никотина в кровь, что способствует спазмированию и сужению сосудов. Это по-

вышает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеро-

склероза и инсультов. 

Выводы: употребление снюса – острая социальная проблема современности, затраги-

вающая, главным образом, школьников и подростков, неподозревающих о последстви-

ях приема «безвредного» табака.  

  



 

 

УДК 613.25:616-056.25-085 

П. Ю. Федорова, В. В. Фролова, студенты 2 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

Научный руководитель: ассистент Н. В. Аполлонова 

 

МИКРОБЫ КАК ПОМОЩНИКИ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить последние исследования в области микробиологии об открытии 

уникальных бактерий, помогающих сбросить лишний вес 

Материалы и методы: анализ научных статей вашингтонских и бельгийских меди-

цинских центров, проводивших исследования в данной области. 

Результаты: влияние кишечной микрофлоры на метаболизм удобно изучать на близ-

нецах, которые отличаются комплекцией. Ученые проанализировали данные о 1539 

женских близнецовых парах. У восьми женщин взяли пробы кишечной микрофлоры и 

ввели через желудочный зонд безмикробным мышам. Грызунов содержали поодиночке 

и кормили стандартным мышиным кормом с малым количеством жиров (4%) и высо-

ким содержанием клетчатки. Мыши, которым ввели микроорганизмы тучных людей, 

быстрее набирали вес, причем за месяц содержание жира относительно массы тела воз-

росло у них на 15%. Грызуны, получившие микрофлору стройных людей, сохранили 

постоянство массы тела и не толстели. 

В результате проведённых исследований было выяснено, что в микрофлоре стройных 

людей велика доля представителей семейства Bacteroidetes, а в микрофлоре тучных 

людей преобладают Firmicutes. 

На данный момент, методика похудения при помощи пересадки микрофлоры кишечни-

ка не введена в общую медицинскую практику, исследования продолжаются. Но уже 

был найден конкретный микроорганизм для похудания. Его обнаружил бельгийский 

ученый профессор Патрис Кани (Patrice Cani из Лувенского католического университе-

та (Catholic University of Louvain in Belgium). В статье, опубликованной в журнале 

Proceedings of the National Academy of Sciences, он назвал эту уникальную бактерию – 

Akkermansia muciniphila. Добавляя лишь одну ее в рацион тучных крыс, эксперимента-

торы фиксировали значительное снижение их веса.  

Выводы: кишечная микрофлора играет большую роль в метаболизме человека, в том 

числе, влияет на формирование ожирения. Выявлены бактерии, напрямую влияющие 

на вес человека – Bacteroidetes, Firmicutes и Akkermansia muciniphila. Возможно, в обо-

зримом будущем, наряду с обязательной модификацией образа жизни при ожирении, 

включающей рациональное питание и снижение гиподинамии, в аптеках появятся эф-

фективные препараты для похудения, содержащие уникальные микроорганизмы.  

 



 

 

УДК 616.831-005.4-07 

Т.А. Халилова, Д.М. Гарифуллина, В.А. Коджаев, 

студенты 4 курса лечебного факультета,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л. А. Слезкина 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель исследования: выявить характер и частоту факторов риска развития ишемиче-

ского инсульта у пациентов трудоспособного возраста. 

Материалы и методы: проведены опрос, анализ клинических и лабораторных данных 

50 пациентов. Средний возраст составил 52 года. Мужчин – 33 человека, женщин – 17. 

Все больные находились на стационарном лечении в ПСО ГКБ № 7 и ОКРЛЦ г. Твери. 

Клинический диагноз: инфаркт головного мозга в бассейне средней мозговой артерии, 

острый период. Диагноз подтвержден данными компьютерной томографии. Для выяв-

ления ожирения определен индекс массы тела (ИМТ). 

Результаты: артериальная гипертензия выявлена у 49 (98%) пациентов, одинаково ча-

сто среди мужчин и женщин. Ожирение диагностировано у 32 (64%) обследованных. 

Преобладали пациенты с I степенью – 72%, среднее значение ИМТ – 30,5. Наиболее 

часто оно определялось у женщин. Гиподинамия установлена у 62% исследуемых. 

Преимущественно ею страдали мужчины – 21 человек, у женщин этот фактор выявлен 

в 32% случаев. Отягощенная наследственность выявлена лишь у 3% больных и не зави-

села от пола пациента. Курящие мужчины составили 70% от обследованных мужского 

пола. Женщин среди курящих не было. Сахарный диабет, подтвержденный лаборатор-

но, установлен у 15 пациентов – 30%. При этом женщины страдали чаще – 73%, чем 

мужчины (Р<0,05). Гиперлипидемия выявлена у 54% исследуемых, среди них 41% 

женщин и 59% мужчин. Ишемической болезнью сердца (ИБС) страдали 39 (78%) боль-

ных из них – 31% составили женщины и 69% мужчины. Аритмия наблюдалась у 18 

(36%) больных, при этом 61% из них мужчины, а 39% – женщины.  

Выводы: у больных ишемическим инсультом наиболее часто выявлялись 5 факторов 

риска: артериальная гипертензия, ИБС, ожирение, гиподинамия, курение. Для мужчин 

характерны: курение, ИБС и аритмия, гиподинамия. У женщин преобладали: сахарный 

диабет, ожирение, гиперлипидемия, гиподинамия. Риск развития заболевания возраста-

ет при сочетании этих факторов. 

  



 

 

УДК 616.4-006.6-085.361 

Д.В. Харинова, студентка 6 курса, педиатрический факультет 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров, Россия 

Кафедра биологии 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Коледаева 

 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАГОТОВКИ АУТОЛОГИЧНЫХ 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ 

С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Введение: в настоящее время эффективным способом лечения опухолевых заболева-

ний кроветворной системы является проведение курсов высокодозной химиотерапии с 

последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). 

Цель: оценить эффективность заготовки аутологичных гемопоэтических стволовых 

клеток у больных гемобластозами. 

Материалы и методы исследования: исследования проведены у 25 пациентов с гемо-

бластозами, наблюдавшихся в клинике ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России за послед-

ние 6 месяцев. Заготовку ГСК осуществляли путем аферезов на сепараторах клеток 

крови SpectraOptia, Amicus. Начало заготовки ГСК проводили при достижении числа 

лейкоцитов в периферической крови 5,0×10
9
/л и/или количестваCD34+-клеток не менее 

10 в 1 мкл. Для этого после восстановления числа лейкоцитов 1,0×10
9
/л и выше осу-

ществляли ежедневный мониторинг количества CD34+ – клеток в периферической кро-

ви. Статистическая обработка данных исследования осуществлена с помощью таблич-

ного редактора Excel, в частности, его модулей "Анализ данных" и пакета программ по 

статистической обработке данных Statistica 6.0 for Windows. Для оценки достоверности 

различий количественных характеристик в сравниваемых группах применяли метод 

непараметрической статистики (критерий Манна – Уитни). Во всех случаях различие 

между отдельными показателями принимали достоверным при значении р<0,05.  

Результаты: все обследованные в зависимости от клеточности заготовленного для 

аутоТГСК материала подразделили на две группы. В первую вошли 11 пациентов с 

клеточностью продукта ГСК до 4х10
6
/кг, медиана – 1,8х10

6
/кг, диапазон колебаний: 1,2 

– 2,7х10
6
/кг. Вторую группу составили 14 больных, у которых клеточность заготовлен-

ного продукта ГСК превышала указанную величину (медиана – 8,4х10
6
/кг (диапазон 

колебаний: 7 – 15,3х10
6
/кг)). Установлена зависимость между содержанием CD34+ в 

периферической крови и клеточностью заготовленных продуктов для аутоТГСК у па-

циентов I и II групп. Не найдено связи между числом лейкоцитов, ЯКК и эффективным 

сбором ГСК.  

Выводы: наибольшее значение для заготовки клеточного продукта с оптимальными 

количественными характеристиками имеет относительное и абсолютное число CD34+ – 

клеток в день проведения их афереза. 
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С. Чаттерджи, студент 3 курса, лечебного факультета 
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Кафедра русского языка 

Научный руководитель: старший преподаватель А. С. Сафонова 

 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ А.П. ЧЕХОВА 

 

Цель исследования: дать современную трактовку диагноза, проанализировать сохра-

нившиеся медицинские свидетельства, высказывания очевидцев и дать оценку лечения 

А.П. Чехова. 

Материалы и методы: проанализированы медицинские источники по истории болезни 

Чехова, свидетельства людей, которые находились рядом с писателем в последние дни, 

был использован сравнительный анализ литературных источников по теме исследова-

ния. 

Результаты: анализ показал, что методы борьбы с легочным кровотечением, которые 

применялись А.П. Чехову, были абсолютно неэффективны. Главная причина тяжелого 

течения болезни и преждевременной смерти писателя – в слабости медицинской науки 

того времени. В начале ХХ века еще не было антибиотиков, совершивших коренной 

перелом в судьбе туберкулезных больных. В те времена еще не применялось рентгено-

логическое обследование больного, и диагностика туберкулеза была затруднена. Счи-

талось, что развитие туберкулеза начинается с верхушки легкого и затем распространя-

ется на его нижние отделы. Поражение только верхушки считалось начальной стадией 

болезни, тогда как наличие каверны уже относилось к третьей, запущенной стадии. 

А.П. Чехов был опытным врачом, поднявшим на ноги, вылечившим сотни больных, в 

том числе и туберкулезных. Но в то же самое время – был больным. Может быть, по-

тому Чехов долгие годы избегал не только серьезного медицинского обследования, но 

даже медосмотра – боялся получить подтверждение своим догадкам. Видимо, чтобы 

Чехов не думал, что болезнь зашла слишком далеко, врачи определили и записали в ис-

торию болезни: "Диагностирован верхушечный процесс, который с прекращением кро-

вотечения пошел на убыль. Больной выписан в отличном самочувствии". 

Тем не менее, уже в 1891 году в клинике профессора Остроумова туберкулез легких 

успешно лечили с помощью искусственного пневмоторакса. Почему же для лечения 

Чехова не был применен искусственный пневмоторакс? Врачами, судя по всему, этот 

вопрос даже не обсуждался. 

Выводы: основываясь на произведенном анализе, можно говорить, что методы борьбы 

с легочным кровотечением, которые применялись А.П. Чехову, были абсолютно неэф-

фективны. Однако это объясняется, во-первых,  поздним обращением писателя к вра-

чам. Во-вторых, уровнем врачебных знаний о сущности многих болезней в первой чет-

верти ХХ века, который был весьма ограничен. Ничего противоречащего методам ле-

чения, которые обычно применялись в те времена при заболевании туберкулезом, вра-

чи не делали. Медицина того времени не располагала возможностями современной ме-

дицины. 
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Е. В. Шабдарова, студентка 6 курса специальности лечебное дело 

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва", г. Саранск, Россия 
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с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, кожных и венерических болезней 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е. Л. Лямина 

 

ОЧАГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 

С ИЗМЕНЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ 

К АЛЛЕРГЕНАМ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ 

 

Цель исследования: изучить в динамике проявления туберкулёзной инфекции у детей 

при положительной пробе с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (АТР) и 

наличием очаговых изменений в лёгочной ткани. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 11 амбулаторных карт паци-

ентов, взятых на диспансерный учет в ГКУЗ РМ «РПТД» по VI группе в 2017, 2018 гг. с 

наличием очаговых изменений в легких по данным компьютерной томографии органов 

грудной клетки (КТ ОГК). 

Результаты: за исследуемый период выявлено 11 пациентов с положительной реакци-

ей на аллергены туберкулёзные и наличием очаговых изменений в лёгких по данным 

КТ ОГК. Возраст пациентов составил: от 7 до 10 лет – 6 человек, от 11 до 14 лет – 5 че-

ловек. С помощью пробы с АТР было выявлено 9 человек. У 6 пациентов реакция была 

положительной (инфильтрат от 8 до 14 мм), у 3 – гиперергической (инфильтрат 15 мм). 

При проведении пробы Манту были 2 пациента. Всем детям проведен комплекс обсле-

дования, который включал: выяснение жалоб, сбор анамнеза, общий анализ крови, об-

щий анализ мочи, КТ ОГК. Клинических признаков заболевания выявлено не было. В 

анамнезе контакт с больными туберкулёзом установлен у 10% детей. По данным КТ 

ОГК у всех пациентов были обнаружены единичные очаги в легких размерами от 1,5 

мм до 4,0 мм. Кальцинаты выявлены у 7 детей, плотные очаги – у 4. Все дети получили 

курс превентивной терапии в течение 3 месяцев двумя противотуберкулёзными препа-

ратами. Сроки диспансерного наблюдения по VI группе составили 12 мес. По оконча-

нии срока динамического наблюдения у всех пациентов отмечалась положительная ди-

намика по результатам пробы с АТР: у 2 детей проба стала отрицательной, у 9 – сомни-

тельной. Повторное рентгенотомографическое исследование не выявило изменений в 

легких и лимфатических узлах. 

Выводы: динамика проявлений туберкулезной инфекции у детей при положительной 

пробе с АТР и наличием очаговых изменений в легочной ткани отражает эффектив-

ность профилактического лечения детей из группы риска по туберкулезу. Критерием 

этого явились: уменьшение папулы на пробу с АТР с исчезновением гиперергических 

реакций; отсутствие заболевания туберкулезом, что может свидетельствовать о нету-

беркулёзной природе очагов в лёгких. 
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А. А. Шаршавых, студентка 2 курса лечебного факультета,  
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Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

Научный руководитель: ассистент кафедры Э. О. Григорьянц 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ТВЕРСКОГО ГМУ  

О ВИРУСЕ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель исследования: изучить информацию о вирусе папилломы человека (ВПЧ) и про-

анализировать осведомленность о данном заболевании среди студентов Тверского 

ГМУ. 

Материалы и методы: проведен анализ современной литературы и электронных носи-

телей об эпидемиологии, клинических особенностях и профилактике ВПЧ; была со-

ставлена анкета и проведено электронное анкетирование студентов мужского и жен-

ского пола младших курсов Тверского ГМУ с целью анализа осведомленности студен-

тов о распространенности, диагностике и профилактике ВПЧ инфекции, в том числе 

специфической. 

Результаты: вирус папилломы человека — это общее название группы вирусов, чрез-

вычайно широко распространенных во всем мире. ВПЧ передается половым путем, 

большинство людей заражаются ВПЧ вскоре после начала половой жизни. Известно 

более 100 типов ВПЧ, многие из них не представляют опасности для здоровья, а не ме-

нее 14 типов являются онкогенными (так называемые вирусы высокого онкогенного 

риска). Рак шейки матки, вне всяких сомнений, является самым распространенным из 

заболеваний, связанных с ВПЧ. Инфекциями ВПЧ некоторых типов также обусловлена 

определенная доля случаев рака заднего прохода, вульвы, влагалища, полового члена и 

ротоглотки. Не онкогенные вирусы папилломы человека, особенно ВПЧ 6-го и 11-го 

типов, могут приводить к образованию остроконечных кондилом и развитию респира-

торного папилломатоза. В настоящее время существуют три вакцины, которые защи-

щают одновременно от ВПЧ 16-го и 18-го типов, вызывающих не менее 70% случаев 

рака шейки матки, а также обеспечивают определенный уровень перекрестной защиты 

от других менее распространенных онкогенных типов ВПЧ. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов младших курсов ТГМУ с целью 

установления их информированности о данной патологии и специфической профилак-

тике от нее. В анкетировании приняли участие 42 человека (14 мужчин и 28 женщин). 

На основании анкетирования было выявлено, что 98% участников положительно отно-

сятся к вакцинации, 2% отрицательно, 55% планируют сделать вакцину, 36% не плани-

руют и 10% участников — привиты. Большинство участников анкетирования знают о 

ВПЧ и способах его профилактики только из социальных сетей и хотят больше узнать 

об этом вирусе. Все студенты информированы о наличие тестов, для диагностики виру-

са папилломы человека, но, к сожалению, лишь 12% респондентов проходят данное об-

следование. 

Выводы: необходимо больше уделять внимания просветительской работе, касающейся 

вирусу папилломы человека, в сообществах разных возрастных групп, мобилизации 

социальных ресурсов, профилактике, в том числе вакцинации и скринингу на началь-

ных этапах. 

  



 

 

УДК 616.31-083 

В. А. Шарый, 5 курс, стоматологический факультет,  
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВЕРСКОГО СУВОРОВСКОГО  

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА ПО ВОПРОСАМ ГИГИЕНЫ РТА 

 

Цель исследования: выяснить осведомлённость воспитанников Тверского Суворов-

ского военного училища в вопросах оральной гигиены и связь ее со здоровьем зубов. 

Материалы и методы: разработаны анонимные анкеты, проведено анкетирование 304 

суворовцев в возрасте от 10 до 15 лет, проанализировано 63 медицинских карты обу-

чающихся Тверского Суворовского военного училища на наличие стоматологических 

заболеваний, изучены литературные и интернет-источники.  

Результаты и обсуждения: проанкетировано 304 суворовцев в возрасте 10-15 лет. До 

поступления в ТСВУ 73% обучающихся проживали в областных центрах, преимуще-

ственно, в семьях с двумя детьми (61%), с родителями, имеющими в 72% случаев выс-

шее образование. У 67,5% ребят в школах проводились профилактические стоматоло-

гические осмотры. Чистке зубов они обучались дома, 46% чистили зубы до завтрака, 

только 15% – после и 39% – перед сном. 

Из анкет мы узнали, что не все ребята достаточно хорошо осведомлены в вопросах ги-

гиены полости рта, и выявили ошибки в их гигиеническом поведении. Так, на момент 

опроса 40% юношей чистят зуба меньше рекомендованных 2–3 минут. С прорезывани-

ем постоянных зубов следует пользоваться зубной щёткой средней степенью жёсткости 

и лечебно-профилактическими пастами. Такая щётка оказалась у 67% анкетируемых, а 

самая популярная паста – отбеливающая (50%), более трети опрошенных затрудняются 

охарактеризовать свои предметы гигиены. 45% суворовцев сообщили, что используют 

ополаскиватели для полости рта, но треть их товарищей не знакомы с дополнительны-

ми средствами гигиены рта. Стоматологи рассматривают и современную жевательную 

резинку, как дополнительное средство оральной гигиены, однако, почти все юноши 

нарушают режим её применения. Почти половина опрошенных замечают у себя несве-

жее дыхание и кровоточивость дёсен (47% и 43% соответственно), при этом противо-

воспалительную зубную пасту используют только 12,8%. Едят кондитерские изделия 

ежедневно и чаще 55% суворовцев. К сожалению, 67% юношей посещают стоматолога 

в случае необходимости и только треть – 2 раза в год. 

Анализ 63 медицинских карт 12-летних воспитанников Тверского Суворовского воен-

ного училища показал, что распространённость кариеса зубов составляет 62% – это 

средний уровень распространённости этой патологии. Средняя интенсивность кариеса 

по индексу КПУ у 12–летних юношей составил 1,35, что расценивается экспертами 

ВОЗ как низкий уровень интенсивности. Нуждаемость в санации полости рта – 19%, 

т.е. почти каждому пятому воспитаннику училища надо лечить постоянные зубы. 

После анкетирования суворовцев и анализа их ответов мы провели с ними 7 уроков 

стоматологического здоровья, адаптированных к возрасту. На этих встречах мы осве-

тили вопросы, которые вызывали затруднение у подростков. 

Выводы: методом анкетирования мы выявили недостаточную осведомлённость суво-

ровцев в вопросах оральной гигиены. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ НА ДИНАМИКУ 

РАЗВИТИЯ ПОМУТНЕНИЙ ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА 

ЧЕРЕЗ ОДИН ГОД ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ 

 

Цель исследования: изучить влияние трёх различных гидрофобных акриловых интра-

окулярных линз на динамику развития помутнения задней капсулы хрусталика после 

выполнения факоэмульсификации возрастной катаракты. 

Материалы и методы: в исследование включено 77 пациентов (91 глаз) после стан-

дартной факоэмульсификации неосложнённой возрастной катаракты с имплантацией 

трёх различных видов интраокулярных линз (SA60AT, МИОЛ и US60MP). Критериями 

включения являлась возрастная катаракта любой степени плотности и достижение до-

статочного (не менее 6 мм) медикаментозного мидриаза. Критерии исключения пред-

ставлены аметропиями высоких степеней, сопутствующей патологией глазного яблока, 

снижающей остроту зрения, подвывих натурального хрусталика, травматическое воз-

действие на хрусталик и врождённая катаракта в анамнезе, узкий или ригидный зрачок. 

Обследование пациентов проводилось в сроки одна неделя, три месяца, шесть месяцев 

и один год после факоэмульсификации; на указанных сроках оценивалась острота зре-

ния и степень помутнения задней капсулы хрусталика. 

Результаты: в срок наблюдения один год после факоэмульсификации катаракты при 

сравнении трёх моделей интраокулярных линз была выявлена тенденция к различию 

между МИОЛ и US60MP (p = 0,121) по показателю PCO Score – совокупному показате-

лю площади и интенсивности помутнений задней капсулы хрусталика. В группе МИОЛ 

данный показатель в среднем составил 0, 304, в группе SA60AT – 0,089, в группе 

US60MP – 0,094. Однако, несмотря на различия в развитии помутнений ЗКХ между 

группами, статистически достоверной разницы в остроте зрения во все сроки выявлено 

не было. Средняя острота зрения составила 1, 020 для МИОЛ, 1,019 для SA60AT и 

1,080 для US60MP. Такое явление связано с тем, что абсолютное большинство помут-

нений ЗКХ во всех группах развивалось только до I–II степени, не приводящей к сни-

жению остроты зрения у пациентов. 

Выводы: на основании данных, полученных в настоящей научно-исследовательской 

работе, можно сделать вывод о целесообразности применения всех трёх исследованных 

интраокулярных линз, так как функциональный результат хирургии, связанный с со-

стоянием прозрачности задней капсулы хрусталика, является высоким и не имеет ста-

тистически достоверных различий между группами пациентов. 
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ЗООНИМЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Цель исследования: опираясь на анализ фразеологических единиц, содержащих зоо-

нимы, определить круг зоонимов, использующихся для характеристики человека в рус-

ском языке, выявить образность, экспрессивность и стилистическое своеобразие таких 

фразеологизмов.  

Материалы и методы: предметом исследования послужили русские фразеологические 

единицы, содержащие зоонимы в качестве лексических компонентов. Использовались 

методы наблюдения, лингвистического анализа, сравнительного анализа, описания.  

Результаты: выяснено, что фразеология – глубоко национальное явление, в котором 

отразилась специфика жизни народа-носителя языка, его культура, обычаи.  

Для анализа использовались фразеологизмы, содержащие названия отдельных видов 

животных. Тесно общаясь с этими животными, человек изучил их повадки и образ 

жизни и многообразно отразил свои наблюдения в устойчивых выражениях для мета-

форической характеристики кого-либо или чего-либо в жизни самого человека. Чаще 

всего фразеологизмы опираются на основные, характерные для данного животного 

свойства, как например, в выражениях собачий нюх (собачье чутьё), – о человеке спо-

собном улавливать что-либо скрытое; косолапый как медведь. 

Семантика фразеологизмов с лексемой – зоонимом может содержать как положитель-

ные и нейтральные, так и отрицательные компоненты оценочного значения. 

Идиомы с лексемой «кошка» (кот) чаще имеют положительные или нейтральные 

смыслы: живуч как кошка, мартовский кот, как кот наплакал, не всё коту масленица; 

иногда появляется небольшой отрицательный оттенок: чёрная кошка дорогу перебежа-

ла, жить как кошка с собакой. 

Лошадь (конь) и в быту, и в идиоматике символизирует силу, здоровье, неутомимость 

в труде: здоров как лошадь, быть на коне (чувствовать себя победителем).  

Фразеологизмы с зоонимами «собака», «свинья» чаще используют  отрицательные 

компоненты оценочного значения: собачий холод, устал как собака, злой как собака, 

голодный как собака, собачья жизнь (очень тяжёлая); грязный как свинья, свинья грязи 

найдёт. К этой же группе относятся идиомы с зоонимом кобыла, мерин (синонимы 

слову лошадь), с добавлением «сивый», что значит седой: бред сивой кобылы, врёт как 

сивый мерин, глуп как сивый мерин.  

Иногда присущее животному свойство во фразеологизме получает антонимичное зна-

чение: быть верным как собака, верным псом –  значит быть рабом другого человека. 

Нередко фразеологизм использует животное в несвойственной ему или невозможной в 

реальности ситуации, например: как корова на льду, сидит как на корове седло, медведь 

на ухо наступил, оказать кому-то медвежью услугу, держать в ежовых рукавицах.  

Выводы: семантика фразеологизмов с лексемой – зоонимом может содержать как по-

ложительные и нейтральные, так и отрицательные компоненты оценочного значения. 

Компоненты – зоонимы придают фразеологическому обороту яркую метафорическую 

образность, стилистическую разносторонность. Фразеологические обороты способны 

сделать речь иностранца более живой, эмоционально насыщенной, что важно для уста-

новления эмоционального, доверительного контакта с пациентом. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ БЕСПЛОДИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель исследования: выявить распространенность бесплодия в Тверской области и 

сравнить полученные данные со среднестатистическими. 

Материалы и методы: изучено 463 историй болезней за 2016 год в гинекологическом 

отделении №1 ГБУЗ «Тверская гинекологическая больница». Проведен анализ полу-

ченных данных и сравнение их со статистическими данными Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

Результаты: в ходе анализа 463 историй болезни было выявлено 98 историй с диагно-

зом «бесплодие», что составило 21% от общего количества. Среди них: 41 история 

(41,8%) с трубным бесплодием, 16 (16,3%) – ановуляция совместно с трубным беспло-

дием, 7 (7,1%) – трубное бесплодие совместно с мужским фактором, 6 (6,1%) – анову-

ляция совместно с мужским фактором, 5 (5,1%) – ановуляция совместно с мужским 

фактором и трудным бесплодием, 5 (5,1%) – ановуляция, 4 (4%) – бесплодие, обуслов-

ленное мужским фактором, 3 (3%) – маточное бесплодие, 3 (3%) – трубное бесплодие 

совместно с ановуляцией и СПКЯ, 2 (2%) – ановуляция совместно с СПКЯ, 2 (2%) – 

маточное бесплодие совместно с ановуляцией, 1 (1%) – СПКЯ совместно с мужским 

фактором, 1 (1%) – маточное совместно с мужским фактором, 1 (1%) – маточное бес-

плодие совместно с ановуляцией и мужским фактором, 1 (1%) – маточное бесплодие 

совместно с СПКЯ.  

Таким образом, на долю женского бесплодия пришлось – 74,2%, на долю мужского 

всего 4%, на сочетание мужского и женского бесплодия – 21,3%. Если сравнить причи-

ны бесплодия по Тверской области с причинами согласно ВОЗ, то можно увидеть сле-

дующее: трубный фактор является преобладающей причиной бесплодия по Тверской 

области и составляет 41,8%, что больше данных ВОЗ. 

Сочетание факторов (мужского и женского) в процентном соотношении близки (21,3% 

и 18,3% соответственно). Причина «ановуляция» у женщин составляет 5,1%, что почти 

в 2 раза ниже показателя ВОЗ (9,2%). Мужской фактор согласно ВОЗ составляет 18,3%, 

по Тверской области – всего 4%, что в 4,5 раза меньше. Причина «заболевания матки» 

по Тверской области выше в 2 раза по сравнению с данными ВОЗ (3% и 1,4%). 

 Выводы: в 2016 году среди женщин, проходивших стационарное лечение в ги-

некологическом отделении №1 «Тверской гинекологической больницы», преобладаю-

щей причиной бесплодия являлся трубный фактор (41,8%), что в 4 раза больше по 

сравнению с данными ВОЗ. Второе место заняла причина – «много факторов, только 

женские» (22,3%), и это в 2 раза больше данных ВОЗ. На третьем месте – «сочетание 

мужского и женского фактора» (21,3%), здесь данные по Тверской области близки к 

данным ВОЗ (18,3%).  
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА  

 

Введение: проблема детских церебральных параличей (ДЦП) является одной из акту-

альных проблем детской неврологии, психологии и ортопедии. Социальная значимость 

этой проблемы настолько велика, что вполне закономерен все увеличивающийся к ней 

интерес. Детский церебральный паралич является сложным заболеванием центральной 

нервной системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, но и вызывающим 

задержку формирования когнитивной сферы, речевые дефекты, нарушение слуха, зре-

ния, формирования социальной дезадаптации. К изучению этой патологии приковано 

внимание многих ученых не только у нас, но и за рубежом.  

Цель исследования: оценить возможные факторы риска детского церебрального пара-

лича. 

Материалы и методы исследования: обследовано 27 детей в возрасте от 4 до 15 лет. 

Основная группа составила 13 детей с диагнозом ДЦП, из которых было 11 мальчи-

ков(84,62%) и 2 девочки (15,38%). Группу контроля составили 14 детей без отклонения 

неврологического статуса, из которых было 10 мальчиков (71,43%) и 4 девочки 

(28,57%).  

Результаты: оценка по шкале Апгар у детей, в катамназе которых ДЦП, на 1 минуте 

составила 0-6 баллов, на 5 минуте 2-6 баллов. При этом в группе контроля у всех детей 

оценка по шкале Апгар составила 8 и 9 баллов соответственно на 1-й и 5-й минутах. Из 

13 обследуемых женщин факт перенесенных инфекционных заболеваний во время бе-

ременности выявлен у 6 человек, что составило практически половину наблюдений. В 

группе контроля инфекционное заболевание перенесла 1 женщина. У женщин основной 

группы во время беременности отмечались: анемия различной степени тяжести (4 слу-

чая), фетоплацентарная недостаточность (3 случая), угроза прерывани (5случаев). В 

группе контроля только у двух женщин отмечалась анемия легкой тяжести. 

Выводы: оценка по шкале Апгар была ниже у детей, в неврологическом статусе кото-

рых в дальнейшем появились клинические проявления детского церебрального парали-

ча. Инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности, вероятно, явля-

ются одним из факторов развития детского церебрального паралича. К перинатальным 

факторам риска ДЦП относятся - анемия во время беременности, фетоплацентарная не-

достаточность, угроза прерывания беременности. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ ВАКЦИН 

 

Цель исследования: изучить современные источники литературы, включая интернет 

ресурсы, позволяющие оценить достоинства и недостатки вакцин.  

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ источников литературы по 

заданной тематике, включающий статистику заболеваемости и другие данные 

эпидемиологического надзора по данным ВОЗ. Изучена информация о вакцинах, вхо-

дящих в обязательный календарь прививок.  

Результаты: вакцины — это медицинские иммунобиологические препараты, т.к. они 

вводятся под контролем врача и содержат обработанные по специальной технологии 

возбудители заболеваний, против которых планируется создать активный иммунитет. 

Вакцинация позволяет избежать сотни тысяч случаев смерти каждый год. Именно 

благодаря вакцинации человечеству удалось искоренить оспу – заболевание, 

приводящее некогда к пандемиям. Сейчас этот вирус не опасен для человечества. 

Также вакцинация позволяет предотвратить развитие таких смертельно опасных 

заболеваний как менингококковый менингит, столбняк, холера, эпидемический 

паротит, краснуха, коклюш, корь, вирусные гепатиты и сезонные гриппы. Финансовые 

затраты на проведение иммунопрофилактики несоизмеримо меньше, чем 

экономический ущерб от самих заболеваний. По данным ВОЗ (2005г) стоимость 

лечения на один случай заболевания корью составляла 209–480 евро, в то время как 

затраты на вакцинацию против кори на один случай – 0,17–0,97 евро. Прекращение 

иммунизации или недостаточный охват населения профилактическими прививками 

приводит к активизации эпидемический процессов (больше 35 000 человек заболели 

коклюшем в Японии в 1970–х годах в результате прекращения иммунизации против 

этого заболевания). Следует учитывать, что вакцины требуют необходимых условий 

хранения и транспортировки. Если пренебрегать этими мерами, впоследствии вакцины 

могут оказаться неэффективными. После введения вакцины могут быть небольшие 

побочные реакции, такие как кратковременное повышение температуры, недомогание; 

в месте укола может появиться сыпь или болезненное ощущение. 

Вывод: вакцинация – эффективный и безопасный метод предупреждения 

инфекционных заболеваний. Благодаря результативности, надежности, общей 

доступности, возможности высокого охвата лиц вакцинопрофилактика не имеет 

достойных альтернатив. Вакцинопрофилактика – одна из самых эффективных и 

экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в 

настоящее время. Иммунизация ежегодно предотвращает миллионы случаев 

заболеваний управляемыми инфекциями, а также обусловленных этими заболеваниями 

смертности и инвалидности. В России гарантируется доступность и бесплатное 

проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь. Их 

можно сделать в прививочных кабинетах поликлиник по месту прикрепления, а также в 

мобильных прививочных пунктах и частных медицинских организациях. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ И ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТОНИИ У СТУДЕНТОВ ТВЕРСКОГО ГМУ 

 

Цель исследования: оценить степень и факторы риска развития артериальной гипер-

тонии среди студентов Тверского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы: в анкетировании приняли участие 242 студента Тверского 

ГМУ, из которых было 160 девушек и 82 юноши. Предварительно ими было дано доб-

ровольное письменное согласие на предстоящий опрос и обработку результатов. Для 

статистического анализа полученных данных использовали программу COMPARE2 

портала WinPEPI© (J.H. Abramson) 11.65. 

Результаты: среди опрошенных студентов Тверского ГМУ обнаружены значимые раз-

личия между частотой возникновения головной боли и подверженности стрессам у 

юношей и девушек в категориях от «Очень редко» до «Очень часто» (p=0,0008; 

р=0,0421).  

Курение, как фактор повышающий риск развития артериальной гипертонии у респон-

дентов мужского пола встречается чаще, чем у женского пола (p=0,024). По результа-

там анкетирования среди обследуемых курят 17% девушек и 33% юношей. Частота 

употребления алкоголя среди опрошенных разного пола значимо отличается (p=0,005) 

(90% студентов и 70% студенток). При этом шансы начать употреблять алкоголь в 3,95 

раза выше, если обследуемый мужского пола.  

Количество юношей, использующих в своем рационе продукты питания богатые жира-

ми (50%), существенно (p=0,0001) превышало количество девушек (21%). 

Наследственная предрасположенность по АГ, недостаточная физическая активность, 

лишний вес, чрезмерное потребление соли встречались одинаково часто у юношей и 

девушек (p≥0,05). Значимых различий среди респондентов в частоте сахарного диабета 

в зависимости от пола также не было выявлено.  

Анализ степени риска развития артериальной гипертонии на основе информации о фак-

торах риска этого заболевания в нашем исследовании показал отсутствие значимых 

различий у юношей и девушек (p=0,549), а также не было выявлено различий по кате-

гориям низкий–средний–высокий уровень АГ. 

Выводы: у обследуемых девушек и юношей Тверского ГМУ обнаружены значимые 

различия по ряду факторов развития артериальной гипертонии (подверженность стрес-

сам, курение, употребление алкоголя и жирной пищи). Значимых различий в степени 

риска по категориям у респондентов мужского и женского пола не выявлено. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ  

ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ 

 

Цель исследования: обратить внимание на важность изучения и распространения зна-

ний о правилах хранения, обращения и уничтожения лекарственных препаратов, под-

лежащих предметно-количественному учёту (ПКУ). 

Материалы и методы: были изучены документы, обеспечивающие правовые основы 

оборота лекарственных средств. 

Результаты: перечень лекарственных средств (ЛС) для медицинского применения, 

подлежащих ПКУ был утверждён Приказом Минздрава России от 22.04.2014 N 183н 

(ред. от 27.07.2018) "Об утверждении перечня ЛС для медицинского применения, под-

лежащих предметно-количественному учету". В нем приведены группы ЛС, подлежа-

щих ПКУ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 лицензи-

рованию подлежит деятельность по обороту наркотических средств (НС), психотроп-

ных веществ (ПВ) и их прекурсоров, внесенных в списки I–III и таблицу I списка IV. 

Порядок хранения веществ, включенных в перечень НС, ПВ и их прекурсоров установ-

лен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148. Хранение НС, ПВ и пре-

курсоров осуществляется в специально оборудованных помещениях. Помещения под-

разделяются на 4 категории, к каждой из которых устанавливаются особые требования. 

В целях обеспечения сохранности НС, ПВ и прекурсоров помещения подлежат охране. 

Правила хранения ЛС утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 

706н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". 

ЛС, подлежащие ПКУ хранятся в специальных шкафах, опечатываемых или пломбиру-

емых в конце рабочего дня. Допускается хранение в одном технически укрепленном 

помещении сильнодействующих и ядовитых ЛС, находящихся под международным 

контролем, и наркотических и психотропных ЛС. При этом хранение сильнодействую-

щих и ядовитых ЛС должно осуществляться на разных полках сейфа (шкафа) или в 

разных сейфах (шкафах). 

Отпуск препаратов, подлежащих ПКУ осуществляется согласно Приказу Минздрава 

России от 11.07.2017 N 403н. Лекарственные препараты, включенные в перечень ЛС 

для медицинского применения, подлежащих ПКУ отпускаются по рецептам, выписан-

ным на рецептурных бланках формы № 148–1/у–88, за исключением наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, внесенных в Список НС, которые отпуска-

ются по рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы № 107/у–НП. 

Уничтожение НС и ПВ проводится на специально оборудованных площадках или в 

специально подготовленных помещениях. 

Заключение: различные правовые документы, регулирующие обращение лекарствен-

ных препаратов, подлежащих ПКУ, группы лекарств, подлежащих ПКУ, документаль-

ное оформление предметно-количественного учета, лицензирование деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров, предъявляют к аптекам, реализующим наркотиче-

ские, психотропные и прочие сильнодействующие препараты, высокие требования в 

отношении хранения, уничтожения и отпуска препаратов, состоящих на ПКУ.  
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ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ  

С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Введение: в патогенезе кардиальных проявлений у пациентов с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью (ГЭРБ) большую роль играет дисбаланс симпатического и пара-

симпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС), что может проявляться 

различными нарушения ритма и проводимости. Изучение данных проявлений у детей, 

необходимых для формирования эффективных методов терапии и профилактике нару-

шений ритма у таких пациентов. 

Цель исследования: оценить характер нарушений ритма сердца у детей с ГЭРБ. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 30 карт стационарного па-

циента. Все дети находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отде-

лении с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, протекающими с 

нарушением моторики, Гомельской областной детской клинической больницы в 2019 

году.  

Результаты: в исследуемой группе большинство составили мальчики – 18 (60,0%) че-

ловек. Преобладали жители города – 25 (83,3%). Возраст детей составил от 9 до 17 лет. 

Всем детям была проведена фиброгастродуоденоскопия и выставлен диагноз ГЭРБ. У 

большинства детей отмечался неэрозивный эзофагит – у 23 (76,7%). У 7 (23,3%) детей – 

эрозивный эзофагит. У всех пациентов имелись проявления хронического гастрита или 

гастродуоденита. У большинства детей – у 22 (73,3%) хеликобактер пилори (HP) выяв-

лен не был.  

Наследственность не была отягощена у 11 (36,7%) детей. У 7 (22,2%) детей наслед-

ственность отягощена по язвенной болезни, у 5 (15,2%) – по хроническому гастриту у 2 

(6,7%) – по нарушению ритма сердца, у 1 (3,3%) ребенка – по ГЭРБ.  

У половины детей – 15 (50,0%) отмечалось среднее гармоничное развитие, у 8 (26,7%) 

человек высокое гармоничное развитие, высокое дисгармоничное с избытком массы 

тела у 4 (13,3%) детей, низкое дисгармоничное с дефицитом массы тела у 3 (10,0%) де-

тей.  

Наиболее частыми жалобами при поступлении явились: боли в эпигастральной области 

– у 8 (26,7%) детей, изжога – у 5 (16,7%) детей, тошнота – у 4 (13,3%) детей, боль за 

грудиной – у 2 (6,7%) детей. 3 (10,0%) ребенка жалоб при поступлении не предъявляли.  

Наиболее частыми изменениями на ЭКГ были синусовая брадикардия – 8 (26,7%), син-

дром ранней реполяризации желудочков – у 7 (23,3%), миграция водителя ритма – у 3 

(10,0%), СА–блокада II степени – у 2 (6,7%), АВ–блокада I степени – у 2 (6,7%). 

ЭХО–кардиографическое исследование проведено 21 (70,0%) ребенку, у 11 (52,4%) де-

тей были выявлены аномальные хорды левого желудочка, у 3 (14,3%) – коронарно-

легочная фистула, у 3 (14,3%) – пролапс митрального клапана. 

Выводы: таким образом, ГЭРБ у детей сопровождается частыми изменениями сердеч-

ного ритма и проводимости, что диктует необходимость более полного обследования 

данной категории пациентов с проведением ЭКГ, УЗИ сердца, Холтер-ЭКГ, вегетатив-

ного статуса. 



 

 

УДК 611.716.1 

P.T.R. Premanath, H.M.N Peiris, B.A.D.S. Bhagya, K .W.B. Pamuditha.( 2
nd

 Year interna-

tional students of Medical Faculty of Tver State Medical University) 

Tver State Medical University of Ministry of Health, Tver, Russia 

Department of Anatomy 

Scientific Director: Prof. S.A. Ulyanovskaya 

 

AGE FEATURES OF LOWER JAW 

 

Purpose of study : study about the  age features of lower jaw (prenatal, new born, children) 

Materials and methods:  we read the literature on the topic of research and studied the lower 

jaw at different ages from the collection of the museum of the Department of Anatomy. 

Results: the lower jaw (mandibula) is an unpaired bone, mixed in development (the processes 

pass through three stages, the rest of the bone is two) is the only mobile bone of the skull, 

which with the temporal bones forms the temporomandibular joints (articulatio temporoman-

dibularis). Distinguish the body of the lower jaw (corpus mandibulae), located horizontally, 

and vertically directed branches (ramus mandibulae). The branch of the lower jaw has two 

processes directed upwards: the anterior coronoid process (processus coronoideus), and the 

posterior condylar (articular) process (processus condylaris). Between these processes is a 

notch of the lower jaw (incisura mandibulae). 

With age, all morphometric parameters of the lower jaw change (location of the chin, height 

and width of the alveolar process, branch height, angle of the lower jaw, and others). Paired 

mandibular processes, fused along the midline, form the lower jaw and its corresponding part 

of the face, including the lower lip. in the fetal period An increase in the size of the lower jaw 

occurs mainly due to the growth of its branch and condyle. The growth of the lower jaw due 

to the absence of suture joints is significantly more dependent on the surface apposition and 

bone resorption. A distinctive growth zone is the cartilage of the condylar process. The lower 

jaw of the newborn is small, posteriorly displaced, the alveolar processes are undeveloped, the 

angle of the lower jaw is more than 130°. At around 3-4 months of age the infant's neck elon-

gates and the pharynx deepens as the jaw moves forward with facial growth. 

In the facial skull, the most significant changes in aging are atrophy of the alveolar processes 

due to tooth loss, osteoporosis of the jaw. Characteristic is an increase in the angle of the low-

er jaw with the protrusion of the chin forward. As in the brain skull, the speed and severity of 

these involutive changes are individually variable.  Important in clinical practice is knowledge 

of the anatomy of the mandibular canal. In the age group of 45-54, 55-64 years, a sharp de-

crease in the distance from the apex of the roots to the mandibular canal can be associated 

with significant atrophy of the alveolar process in the places of the extracted teeth, with 

chronic periodontitis and other pathological processes that destroy the supporting-retaining 

apparatus of the teeth. Atrophy is more prone to areas of the lower jaw in the region of molars 

and premolars. In this case, the sizes of the roots of molars and premolars of the lower jaw in 

men and women of the corresponding age groups are almost the same. 

Bone deficiency may be due to: 1) Individual anatomical structure. 2) Atrophy of the bone in 

the area of the extracted teeth. 3) Loss of bone due to gum disease. 4) The consequences of 

surgery. 5) Facial trauma.6) General condition of the body. 

Conclusion: thus, the lower jaw changes depending on the presence or absence of teeth, 

chewing load, age. 

 

  

 


