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Сборник тезисов докладов 70й итоговой студенческой научной конференции, состоявшейся в 

период с 16 по 20 апреля 2018 г., содержит тезисы 592 докладов, заслушанных на 19 секциях:  

  

 «ИСТОРИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (К 160-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ)» 

 «ГЕОЭКОЛОГИЯ – ГЛОБАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, АСПЕКТЫ И 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 

 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 «ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 

  «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 

 «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 «ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 «ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 

 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 «ПЕДИАТРИЯ» 

 «ТЕРАПИЯ №1» 

 «ТЕРАПИЯ №2» 

 «ХИРУРГИЯ» 

 «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ» 

 «ОНКОЛОГИЯ» 

 

Редакционная коллегия:  

проф., д.м.н. Т.В. Заболотских—ректор Амурской ГМА; 

проф., д.м.н. С.С. Целуйко—проректор по научной работе; 

проф., д.м.н. Е.А. Бородин—председатель Совета по НИРС Амурской ГМА 

(ответственный редактор) 

П.Е. Бородин—технический редактор 

  

Редакционная коллегия не ставит задачей рецензирование и редактирование представленных 

в сборнике работ, которые публикуются в оригинальном виде. Ответственность за 

содержание работ лежит на авторах и научных руководителях, как это общепринято при 

публикации материалов конференций, симпозиумов, конгрессов и т.д.  
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ К (160-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ)» 
 

 

КАЗАКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ КРАЯ 

Барадиева С., Бондаревская Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - с.п. Скабелкина Т.Н. 

 

 Существует мнение, что историю Амурских казаков нужно вести от казаков Хабарова 

и основания крепости Албазин на реке Амуре в 1651 году. Однако первые представители 

современных Амурских казаков появились на берегах Амура в 1854 году, когда проводился 

первый амурский сплав силами забайкальских казаков. Датой образования Амурского 

казачьего войска является 29 декабря 1858 года. 

 В начале XX века уровень жизни амурских казаков был невысок. На 1 января 1905 

года в Амурском войске числились 4318 нижних чинов и только 3626 лошадей. 

В Революцию 1905—1907 годов позиции казаков разделились. Значительная часть войска 

выступила с революционными лозунгами. 15 декабря 1905 года — 21 января 1906 года в 

Благовещенске прошел разрешенный властями казачий съезд, делегаты которого 

потребовали предоставить войску одно место в Государственной думе, не привлекать 

казаков к полицейским операциям, отменить смертную казнь, военные суды и 

дисциплинарные взыскания, передать всю власть в Амурской области до созыва 

Учредительного собрания исполнительному комитету, оплачивать за государственный счет 

полное военное снаряжение казака (включая приобретение за казенные деньги боевого 

коня), передать земельные наделы в полную собственность казачьих поселений, запретить 

офицерам обыскивать имущество рядовых казаков и др. 

 После установления Советской власти 25 февраля 1918 года в Благовещенске и 

Амурской области, в системе управления казачьего войска области продолжала действовать 

войсковая управа, которую возглавлял атаман амурского казачьего войска И. М. Гамов, и 

штаб Амурского казачьего войска. 31 марта 1918 года 5-й войсковой круг Амурского 

казачьего войска принял решение об упразднении войска как отдельной войсковой единицы. 

 В сентябре 1918 года Советская власть в Благовещенске была свергнута. Военная 

власть перешла войсковому правительству Амурского казачьего войска в лице войскового 

атамана (И. М. Гамову) и войскового штаба. 

 В феврале 1920 года в Благовещенске и на территории Амурской области была вновь 

установлена Советская власть. 25 февраля 1920 года президиум военного комиссариата 

Амурской области принял постановление о ликвидации штаба Амурского казачьего войска и 

расформировании особых казачьих сотен. 

 Командующий войсками Амурского казачьего войска: полковник Никитин, 

полковник Шемелин (с октября 1918 года). 

Начальник штаба: полковник Вертопрахов. В 1924 году Амурские казаки подняли Зазейское 

восстание против Советской власти, после подавления которого тысячи казачьих семей 

переселилось в Маньчжурию. 

 Сегодня на Дальнем Востоке насчитывается более 15 тысяч казаков, отстаивающих 

свою национальную самобытность, более 200 казачьих подразделений. Однако больше 

половины из них не входит в государственный реестр.  

 

ПОДВИГ АМУРСКОГО КАЗАКА Д.Н. ПЕШКОВА 

Радюхин В. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель В.С. Токмаков.  

 

Почти 130 лет назад выпускник Иркутского юнкерского училища совершил 

рекордное путешествие, от Амура до побережья Балтики на своем строевом коне Сером. 7 
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ноября 1889 г. сотник Амурского казачьего войска Пешков, предварительно попросив у 

начальства отпуск, отправился в дальний путь, до Санкт-Петербурга. Своим путешествием 

он прославится на всю Россию, его будут знать и Царь, и двор, и высшие чиновники, и 

генералы, и нижние чины, горожане и крестьяне. Поездка Пешкова, самое выдающееся 

испытание выносливости, как лошади, так и всадника, - писали тогда столичные газеты. 

Пешков был потомственным казаком, рано потерял родителей, воспитывался в 

сиротском доме. Служил в Амурском конном казачьем полку, где исполнял обязанности 

казначея, заведовал оружейной, хозяйственной частью полка. В послужных списках и 

аттестатах всегда характеризовался как безупречный офицер.  

Считается, что Дмитрий Николаевич отправился в крайне рискованное путешествие, 

следуя примеру корнета 26-го драгунского Бугского полка Михаила Асеева. Весной 1889 г. 

Асеев  смелый драгун добрался из г. Лубны Полтавской губернии до Парижа, в последнем 

проходила тогда Всемирная выставка, его путь занял 33 дня и составил 2633 верст. В Париже 

офицера из России встретили всеобщим ликованием. Д.Н. Пешков мечтал доказать, что 

азиатские лошади («монголки»), активно использовавшиеся Амурскими и Забайкальскими 

казаками, гораздо выносливее европейских породистых скакунов. Для путешествия сотник 

использовал своего 13-летнего строевого коня, по кличке – «Серый», который был 

невысокого роста, но имел большой, свободный шаг. 

Всю дорогу Дмитрий Николаевич вел дневник, отмечая в нем пройденные 

расстояния, пункты остановок и впечатления от увиденного, после совершенного подвига 

дневник был издан отдельной книгой и разослан по библиотекам империи. Большую часть 

пути в Забайкалье и различных регионах Сибири двигаться пришлось в жестокие морозы. Не 

склонный к преувеличениям, он выделял для себя три вида зимней погоды: мороз «ужасный, 

мороз свирепый и мороз невероятный». Временами всадник сбивался с маршрута, проезжая 

по безлюдным местам, от Верхнеудинска (совр. Улан-Удэ) до Иркутска ехал совсем 

больным. В Томске его даже арестовали, но вскоре отпустили. После Омска путь стал 

немного легче. Уже в Казани, а также в Нижнем Новгороде, Владимире, Москве, Твери 

Пешкова встречали со всеми почестями, как героя. Беспрецедентное конное  путешествие 

продолжалось 193 дня, было преодолено 8283 верст, на день приходилось, в среднем по 56 

верст. 

В Петербург отважный казак вступил 19 мая 1890 г., около месяца он провел в 

столице. В офицерском собрании в его честь состоялся обед на 250 персон. 27 мая император 

Александр III вручил Д.Н. Пешкову ор. Св. Анны 3-й степени, затем беседовал с ним, 

осмотрел коня. Августейший атаман всех казачьих войск, будущий император Николай II 

принял в дар коня Серого. 

После знаменитого похода Пешков получил шестимесячный отпуск, отправился в 

поездку по святым местам Палестины. Вернувшись, был зачислен в офицерскую 

кавалерийскую школу в Санкт-Петербурге, где успешно окончил курс. В 1898 г. получил чин 

есаула, участвовал в походе в Китай 1900 г. За отвагу, проявленную в китайском походе 

Пешков был удостоен орденов Св. Станислава 2-й ст. и Св. Владимира 4-й степени. Имел 

несколько иностранных наград: ордена Св. Маврикия и Св. Лазаря, кавалерийский крест 

французского Почетного легиона.  В конце 1907 г. был назначен командиром Амурского 

конного казачьего полка, но уже в следующем году в чине полковника подал в отставку и 

уехал в столицу.  

Память о подвиге Амурского казачьего сотника успешно сохраняется в современном 

обществе. В 2006 г. вышел франко-российский фильм – «Серко», режиссера Жоэля Фаржа, 

главную роль в нем сыграл известный российский актер – Алексей Чадов. В кинофильме 

представлено авторское видение, существенно отличающееся во многих фактах от 

исторической действительности, но реконструирован в общих чертах собственно подвиг 

казака. Дневник Пешкова был переиздан в Благовещенске в 2008 г. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Моталыгина А., Толстова И. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель – Герасимова Т.В. 

 

      Большую роль  в присоединении амурских земель к России, и одновременно, начала 

благотворительного движения в регионе имела совместная деятельность двух исторических 

личностей: генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева - Амурского и епископа 

Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия.     Известен факт, что Николай 

Николаевич  передал безвозмездно городу Благовещенску свою библиотеку, положив тем 

самым начало библиотечного дела и развитию культуры на новой земле России, а о. 

Иннокентий создал первую благотворительную организацию "Благовещенское епархиальное 

попечительство о бедных духовного звания" (1862). Далее, в разные годы были созданы еще 

8 церковных благотворительных организаций, принадлежавшим разным христианским 

направлениям. Все они вели просветительскую работу среди местного населения, оказывали 

бесплатную медицинскую помощь, выдавали денежное пособие нуждающимся. Особую 

заботу проявляли о снабжении походными аптечками, лекарствами, и в частности, 

гомеопатическими средствами. Все было направлено на то, чтобы предотвратить обращение 

людей к шаманам, которые стремились удержать туземцев в язычестве. 

       Почти одновременно с первыми церковными благотворительными организациями, 

оказывающими медико-социальную помощь населению, возникли лечебно-

филантропические учреждения и общества, взявшие на себя функции отсутствующих в то 

время медицинских учреждений для гражданского населения. Одной из таких организаций, 

оказывающей медицинскую помощь населению, являлось Благовещенское Управление 

Российского Общества Красного Креста и Комитет Благовещенской Общины сестер 

милосердия, созданные в 1870г. И сегодня, вот уже более 130 лет в городе работает это 

общественное движение (ныне Амурское региональное отделение общественной 

организации  Российского общества Красного Креста). 

       Важную роль в оказании медицинской и социальной помощи населению Амурской 

области играло организованное в 1886г. Лечебно-благотворительное общество. Оно 

содержало на свои средства целый комплекс медико-социальных учреждений (аптека, 

больница), и, в целом, заменяло отсутствующие учреждения здравоохранения, а его 

образование в Амурской области было продиктовано исторической необходимостью. 

        Еще одним направлением благотворительности в Приамурье была помощь 

переселенцам. Сама жизнь диктовала необходимость создания Общества 

вспомоществования нуждающимся переселенцам. Оно было создано в г. Благовещенске 1 

января 1898 года. Инициатором его создания и первым председателем был А. В. Кириллов, 

неординарная личность, сыгравшая довольно значительную роль в развитии 

г. Благовещенска и Амурской области. 

        Одной из острых проблем в благотворительном движении Приамурья была забота о 

брошенных детях. С этой целью в 1910г. было создано Общество попечения о подкинутых 

детях. Работа с подкинутыми детьми была во все годы напряженной и трудной, так как они 

поступали  слабыми, часто болели и умирали. Работать с таким контингентом должны были 

люди, которые не щадили себя, отдавали своему труду свое сердце и силы, заботясь об 

облегчении жизни и улучшении здоровья своих маленьких и беззащитных подопечных. 

Среди таких подвижников милосердия можно назвать имя И. М. Хоммера, замечательного 

доктора, человека доброй души, отзывчивого сердцем, видного организатора медицинского 

образования и пропаганды медицинских знаний среди населения и своих коллег, широко 

известного жителям Амурской области, города Благовещенска и всего Дальнего Востока. 

      Нельзя не отметить вклад торговых людей в развитие благотворительного движения. Это 

и  купцы Касьянов А.В., Шадрин С.С., золотопромышленники Ларин Г.П., Ельцов Н.В. и др. 

Громадную роль в развитии благотворительной деятельности играл Торговый дом «Чурин и 

Ко». 



6 
 

       Таким образом, основными видами благотворительности в Амурской области в 

дореволюционный период были частная, общественная, церковная. 

     После октябрьской революции 1917г. все благотворительные организации в Амурской 

области были упразднены или перешли в государственное управление.  Только с 1995 года 

они стали вновь создаваться.  

Несмотря на трудности, идет возрождение лучших традиций и формирование новых 

форм благотворительной деятельности, благодаря одному из основных качеств русского 

национального характера - стремления помочь ближнему в беде, оказать содействие, 

проявить милосердие и сострадание нуждающемуся. 

 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мазаева Т., Рыбакова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - доцент Н.М. Асташова  

 

Амурская область полиэтническая территория России, выполняющая 

трансконтинентальную роль между Западом и Востоком, имеющая высокий индекс как 

внутренней, так и внешней миграции. Эти обстоятельства накладывают значительный 

отпечаток на формирование и развитие межэтнических отношений населения области. По 

данным последней переписи населения на территории Амурской области проживают 

представители 119 национальностей. Ежегодно увеличивается приток иностранных граждан 

стран ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан, Армения, Вьетнам, КНР, 

КНДР). Всего по данным ведомственных форм статистического наблюдения на территории 

области находятся свыше 10 тысяч иностранцев, около 50% из которых поставлены на 

миграционный учет в г. Благовещенске. 

Вопрос о формировании российской идентичности, гармонизации межэтнических 

отношений является одним из важных условий развития и сохранения нашей страны как 

самобытной цивилизации. Но в нашей области сохраняется недостаток специалистов в сфере 

межнациональных отношений, поэтому активная работа по гармонизации межэтнических 

отношений проводится образовательными учреждениями. Широкое распространение 

получила форма проведения в школах «Дней толерантности» с привлечением национально-

культурных организаций Амурской области. Необходимо и дальше повышать роль 

институтов гражданского общества, усилить их ответственность за социальное 

взаимодействие, направленное на снижение напряженности в обществе и уровня социальной 

конфликтности.  

Амурская ГМА находится на территории Амурской области. В академии обучаются 

студенты из 8 республик (Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, 

Хакасия, Чеченская республика), 5 краев (Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 

Приморский, Хабаровский), 15 областей (Амурская, Астраханская, Воронежская, Еврейская 

автономная, Ивановская, Иркутская, Калужская, Магаданская, Новосибирская, 

Оренбургская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская) и 2 

городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург). В последние 3 года увеличился 

приток иностранных граждан (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизская 

республика, Китай. В 2017г. по направлению Министерства образования и науки Российской 

Федерации по международному обмену прибыли на обучение граждане Афганистана и 

Колумбии. Таким образом Амурская ГМА, как и вся Амурская область, является 

полиэтнической территорией. 

В стенах академии в учебное и внеучебное время ведётся патриотическое воспитание, 

формирование толерантного сознания, повышение культуры межнациональных и этнических 

отношений в молодежной среде, популяризация общественных ценностей, таких как 

здоровье, труд, семья, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция. Большая 

роль в развитии межэтнических отношений принадлежит кафедре Гуманитарных наук. 

Философия формирует мировоззрение идентичности (самоотождествление индивида с 

другим человеком). Философское мировоззрение — это вопрос развития и сохранения 
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страны как самобытной цивилизации. На кафедре проводятся конкурсы стендовых докладов: 

«Традиции и обычаи эвенков», «Праздники еврейского народа», а также студенческие 

научные конференции: «Патриотизм: прошлое и настоящее», «Толерантность как 

противостояние терроризму». 

Реализация программ по сохранению традиционной культуры народов страны 

(фольклора, этнографии истории) происходит через фестивали самодеятельного творчества, 

осуществляется ряд проектов: «Дни культуры народов Бурятии, России», конкурс красоты и 

мужества тувинских студентов «Тыжи и Дангина», «Российско-Китайский фестиваль 

содружества» и другие. Национальные культуры транслируют не только способы 

мыследеятельности или творчества, но и образцы жизнедеятельности, культурной традиции, 

которая является духовностью того или иного народа. Осуществляется связь культур с 

Россией и их малой родиной. 

Среди студентов иностранных граждан проводятся мероприятия, направленные на 

развитие толерантного сознания, мировоззрение которых сформировалось на такой 

культурной основе как ислам. Главная задача сформировать, развить терпимость к другим 

мировоззрениям, образу жизни, поведению, обычаям, к особенностям различных народов, 

наций, религий. 

Таким образом, деятельность по формированию межэтнических отношений в 

Амурской ГМА носит системный характер, отличается разнообразием форм, методов и 

видов работы. 

Культурное многообразие - важное преимущество Амурской области. 

Сотрудничество религий и этносов способно обеспечить мощнейший культурный потенциал 

для дальнейшего развития как Амурского региона, так и всей страны в целом. 

 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОЛЕГ 

КОНСТАНТИНОВИЧ МАСЛОВ 

Дыфорт А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.и.н., Коваленко А.И. 

 

Звание «Почетный житель» города присваивается за деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия города и рост благосостояния его населения, высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, за деятельность, 

способствующую, всестороннему развитию города. 

Столь почетного звания был удостоен Олег Константинович Маслов - врач хирург и 

анестезиолог, основатель всей современной анестезиологической службы в Амурской 

области, кандидат медицинских наук, а также поэт, чьи стихотворения лечили души людей.  

Олег Константинович Маслов родился в г. Благовещенске в 31 августа 1932 г., но детство 

провел в небольшом шахтерском поселке Кивда. При выборе профессии, по словам Олега 

Константиновича, «первостепенную роль сыграло мое «медицинское происхождение»: отец 

– военный хирург, а мать – операционная сестра».  

В 1949 г. О. Маслов уезжает в г. Хабаровск и поступает в медицинский институт. После 

окончания института О. Маслов получил направление в г. Благовещенск. Здесь работает 

хирургом в областной клинической больнице, затем – анестезиологом, заведующим 

анестезиологическим отделением. В то же время О. Маслов занимался научной работой, 

защитил диссертацию кандидата медицинских наук. С 1965 г. он работал в Благовещенском 

медицинском институте: сначала в должности ассистента, а затем – доцента кафедры общей 

хирургии по курсу анестезиологии и реаниматологии. Медицина, по словам О. Маслова, «это 

мое Михайловское, моя Ясная Поляна». 

Первая публикация Олега Константиновича как поэта состоялась в «Амурской правде» в 

1949 году, а вот собственная книга «Моя профессия» вышла намного позднее — лишь в 

1973-м. Член союза писателей СССР в 1994 году за сборник стихотворений «Мой век» 

Маслов был удостоен амурской премии в области литературы и искусства, став ее первым 

лауреатом.  
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В своих стихотворениях, философских рассуждениях, Олег Константинович поднимает 

вопросы чести, гражданского и личного долга. Через слова этот великий человек пытался 

дотянуться до самой сути человеческой души, побуждая желания познавать мир.  

Олег Константинович Маслов скончался 26 мая 2015 года на 83 году жизни, в израильской 

клинике после продолжительной болезни.  

По ходатайству инициативной группы медицинского сообщества Благовещенская 

государственная Дума приняла решение об установлении памятника на территории 

городского памятника культуры и отдыха. Столь серьезный шаг показывает, насколько этот 

великий человек запал в души тысячи людей. Своей творческой и профессиональной 

деятельностью он доказал, что человек – это многогранное существо, которое при желании 

может достичь небывалых высот.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Георгиева Г. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент Пеков Д.Б. 

 

Предпосылки становления менеджмента, охватывают длительный период времени, 

начиная с древнейших обществ до времён  Великой индустриальной революции XVII–XVIII  

вв. Но исследователи истории менеджмента подчеркивают, что отдельные признаки 

управления появляются уже в древнейших обществах — Шумере, Египте, Аккаде. Тогда 

происходила трансформация высшей касты священников в религиозных функционеров, а по 

сути говоря, менеджеров. 

В настоящее время существует более 200 определений менеджмента. 

Одно из наиболее современных определений менеджмента: 

«Менеджмент – эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал 

(производительный, финансовый и человеческий) для достижения целей с наибольшей 

эффективностью». Основной целью менеджмента здравоохранения Амурской области, 

несомненно, является снижение потерь общества от заболеваемости, инвалидности и 

смертности. Для достижения указанной цели необходима эффективная деятельность, 

направленная на удовлетворение следующих взаимосвязанных задач: ‒ повышение 

доступности оказания качественной и своевременной медицинской помощи; ‒ повышение 

качества жизни и здоровья населения Амурской области; ‒ повышение рентабельности и 

прибыльности деятельности медицинской организации. Всю совокупность факторов, 

оказывающих влияние на управление организациями здравоохранения, по способу 

возникновения можно условно разделить на две группы: факторы внешней среды( со 

стороны государства, поставщиков и прочее) и факторы внутренней среды( мотивация, 

личная выгода, взаимоотношения в коллективе и т.д).  

 Проблемы менеджмента: около 50 % руководителей здравоохранения отмечает 

нехватку знаний по вопросам экономики и управления здравоохранением, а также по 

правовым вопросам здравоохранения; отсутствие экономической и управленческой 

подготовки ряда руководителей медицинской организации, их невысокая компетентность, 

отсутствие карьерного роста. И самая острая проблема- это нехватка медицинских кадров, 

как врачей, так и среднего медперсонала. Наиболее эффективным решением проблемы 

недостатка кадров в медицинской организации может оказаться создание условий, 

мотивирующих персонал в ней работать. Эти условия включают в себя: ‒ 

взаимоотношения: в коллективе (общий моральный климат, многолетняя совместная 

работа и дружба и т. д.); с профессионалами своей или смежных специальностей, 

работающими в других коллективах; с пациентами; ‒ личная выгода, т.е все, что 

удовлетворяет личные потребности работника: доходы, статус и репутация, личные связи и 

т. д.  

Имеется мнение, что наиболее важными факторами для большинства врачей 

являются результативность работы и личная выгода. Администрации медицинской 

организации необходимо разработать и внедрить систему мотивации, позволяющую 
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оценить достигнутые работниками результаты работы и адекватно вознаградить их, 

поощряющую профессиональное развитие сотрудников, при приемлемом уровне расходов 

на эти цели. Необходимо обеспечить медицинским работникам достойный уровень оплаты 

труда, который бы находился в прямой зависимости от результатов работы. Единственно 

возможным стилем управления медицинской организацией и её подразделениями в этом 

случае оказывается авторитарный стиль. Он отнюдь не является лучшим из известных в 

менеджменте, особенно в условиях, когда «политика пряника» при незначительных 

финансовых ресурсах малопривлекательна для рядовых сотрудников, а «политика кнута» 

неприемлема из-за существующего дефицита кадров. Помимо управления персоналом 

необходимо грамотное управление финансовыми и материальными ресурсами 

медицинской организации. А в условиях дефицита финансовых средств экономическая 

составляющая медицинского обслуживания становится все более значимой. Единственно 

возможным стилем управления медицинской организацией и её подразделениями в этом 

случае оказывается авторитарный стиль. Помимо управления персоналом необходимо 

грамотное управление финансовыми и материальными ресурсами медицинской 

организации. А в условиях дефицита финансовых средств экономическая составляющая 

медицинского обслуживания становится все более значимой. Учитывая инновационный 

характер современных медицинских услуг, для повышения конкурентоспособности и 

обеспечения непрерывного развития медицинских учреждений требуются значительные 

инвестиции. По причине низкого уровня платежеспособного спроса на дорогостоящие 

высокотехнологичные медицинские услуги приобретение медицинскими учреждениями 

инновационного оборудования, помещений, обучение медицинского персонала становятся 

для большинства медицинских учреждений нашей области недостижимыми и 

нерентабельными задачами. 

 Перечисление многочисленных проблем, с которыми сталкивается менеджер 

здравоохранения Амурской области, можно продолжить. Однако, акцентируя внимание и 

стараясь устранить перечисленную выше совокупность факторов внутренней среды 

медицинской организации, позволит добиться значительного повышения эффективности её 

деятельности. 

 

ИСТОРИЯ АМУРСКОГО КАЗАЧЕСТВА: 160 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Лобова Л., Каштанкина Ю., Богачёва С. - 2 к. 

Науч. рук. - д.и.н. Коваленко А.И. 

 

Первые казачьи отряды пришли на Амур в середине XVII  века. В их составе были 

казаки, казачьи  дети, служилый и гулящий люд.  В это время определились основные 

направления казачьей колонизации: вдоль побережья Северного Ледовитого океана на 

Камчатку и из Якутска на юг в Забайкалье и на Амур. Первопроходцы, шедшие «встречь 

солнца», преследовали государственный интерес  - «проведать новой землицы», и свой 

собственный – обогатиться за счет драгоценных металлов, пушнины и «рыбьего зуба». 

Среди первых казачьих атаманов на Амуре были Иван Москвитин, Василий Поярков, 

Ерофей Хабаров и др. К середине века на Амуре было создано Албазинское воеводство с 

населением, проживающим в 20 селениях. Но это вызывало беспокойство маньчжурского 

Китая. После длительной осады маньчжурами Албазина (1685-86 гг.), не смотря на 

героическую защиту крепости казаками, русские вынуждены были по Нерчинскому 

договору 1689 г. покинуть приамурские земли. 

Массовая колонизация Приамурья казаками возобновилась в середине XIX в. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев отправлял в Петербург 

прошения о разрешении исследования Амура, чтобы получить доказательства, что река 

может стать проходом к Тихому океану. Муравьев из числа забайкальских казаков собирал 

отряды, которые отправлялись в самые глухие места Приамурья 

Благодаря дипломатическому и организаторскому таланту Н.Н. Муравьева в 1858 г. 

был заключен Айгуньский договор, определивший границу между Россией и Китаем по 



10 
 

Амуру. Высокая оценка политической деятельности Николая Николаевича во благо России 

выразилась в возведении его в графское достоинство, а к фамилии была добавлена приставка 

«Амурский». С фамилией Муравьев-Амурский он и вошел в историю как основатель 

Амурского казачьего войска.  

С этого момента начинается активное заселение края. В 1858 г. основана Амурская 

область с центром в Благовещенске.  

Переселение казаков на Дальний Восток осуществлялось в 3 этапа. 

Первый этап охватывал 1855-1862 гг. В это время были переселены 13889 конных и 

пеших казаков Забайкальского казачьего войска и от 2215 до 2514 штрафованных солдат. В 

целом на берега Амура и Уссури было переселено 16,4 тыс. человек. Казаки расселялись 

селениями, состоящими в основном из трех-восьми семей. С 1858 по 1862 гг. было основано 

96 казачьих станиц и поселков, что позволило в 1858 г. образовать самостоятельное 

Амурское казачье войско. 

Для второго этапа переселения характерна внутренняя миграция. На протяжении 

более 30 лет казачья колонизация в Приамурье была приостановлена. С 1862 по 1891 гг. в 

Амурское казачье войско было переселено всего 353 семьи, причем источники не указывают 

места их выхода. 80% всех переселенных семей разместились в Поярковском, Михайло-

Семеновском и Иннокентьевском округах . С 1862 по 1882 гг. казаками основано в Амурской 

области 13 селений. 

Третий этап казачьей колонизации (1895-1902гг.) был вызван развернувшимся 

строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Для охраны железной 

дороги необходимы были казаки из крепких казачьих войск: Донского, Кубанского, 

Оренбургского. Большая часть пересенцев была размещена в Приморском крае. В Амурской 

области, в основном, они были поселены в зазейском районе, образовав Николаевский 

станичный округ. 

Казаки проявили титанический труд по освоению приамурских земель, стали 

надежным щитом на границе, приняли участие в трех войнах: русско-китайской, русско-

японской, Первой мировой. У них служили талантливые организаторы (военные 

губернаторы, одновременно наказные атаманы И.К. Педашенко, К.Н. Грибский, К.Н. 

Хагондоков ), боевые офицеры (Е.Г. Сычев, Г.В. Винников, Д.Н. Пешков, Л.П. Волков), 

семьи казаков Пакуловых, Намаконовых, Щегловых, Ждановых, Головиных и др. 

Гражданская война для казаков стала большой исторической драмой, что в конечном 

итоге привело к ликвидации Амурского казачьего войска. С 90-х гг. ХХ столетия идет 

процесс возрождения казачества. 

 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Ефимова С., Лепехин Р. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Герасимова Т.В. 

 

        Становление медицины и здравоохранения в Амурской области во многом обязано 

видным врачам и организаторам здравоохранения, проявлявшим удивительную 

настойчивость в проведении профилактических мероприятий, санитарно-просветительской 

работы, организации сбора средств в благотворительных целях. В результате их активного 

участия в благотворительном движении в сельской местности открывались приемные покои, 

а в областном центре ими велись бесплатные врачебные приемы. 

Гейер Василий Александрович 
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Гейер Василий Александрович, (р. ок. 1880), частнопрактикующий 

врач, участник русско-японской войны 1904/05 гг. В Благовещенске обосновался 

(предположительно) к концу Первой мировой войны, пользовался авторитетом в 

медицинских кругах и среди населения. Заведующий хирургическим отделением 

Благовещенской городской больницы (1918-1920). В 1950-х семья выехала в Ленинград. 

 

Старокотлицкий Николай Иванович 

 Старокотлицкий Николай Иванович, (1875 - 1939) врач-ординатор 

городской больницы (1913-1916). Специализация: нервные и душевные болезни, лечение от 

алкоголизма (гипноз). Председатель общества врачей, врач 1-го высшего начального 

училища (1916). Председатель правления Благовещенского отдела «Всероссийской лиги 

борьбы с туберкулезом» (1916). Член Комитета общественной безопасности Амурской обл. 

(1917). Первый врач-психиатр в области. Окончил духовную семинарию, учился в Томском 

университете, откуда был исключен за участие в студенческих волнениях. Окончил 

университет в Германии, в области с 1910, заведовал психиатрическим отделением 

городской больницы, вел научные исследования. Впервые в России описал болезнь ГЛПС 

«геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», столкнувшись с этими больными на 

почве психических и неврологических осложнений гастроэнтерита. Он изучил 150 больных и 

представил их описание в статье: «Что такое, так называемый манчжурский гастрит?», в 

котором был склонен рассматривать больных, как инфекционных. Кроме научной 

деятельности, проявил себя как прекрасный организатор и реформатор психиатрической 

службы в Приамурье, активный общественный деятель. По его указанию были сняты 

решетки с окон, организована библиотека, увеличилось число коек, расширился больничный 

штат, увеличилось количество средств отпускаемых на питание больных. В лечении 

душевнобольных стали использоваться новаторские, для того времени, методы: 

трудотерапия, ванны, гипноз. Возглавлял педагогический совет двухгодичных фельдшерских 

курсов в Благовещенске с 1922. В 1917-1920 – активный деятель «Амурского союза 

республиканцев». В 1939г. был репрессирован. 

Борман Владимир Леонидович 
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 Борман Владимир Леонидович, (1869 - 1937), надворный советник, 

доктор медицины, главный врач городской больницы (1911-1913). Окончил медицинский 

факультет Казанского императорского университета в 1894, а после ординатуры на кафедре 

факультетской хирургии в 1898 защитил диссертацию на степень доктора медицины по теме 

«К вопросу об иннервации предстательной железы и ее отношение к testis». Далее (1898-

1900) находился в зарубежной научной командировке, побывал в клиниках Швейцарии, 

Германии и Франции. В течение двух лет (1900-1902) работал ассистентом-хирургом в 

детской клинике. В эти годы в детской клинике одна палата была предоставлена 

хирургическим больным. Им производились операции удаления камней мочевого пузыря, 

грыжесечения, трепанации сосцевидного отростка и др. Одновременно вел амбулаторный 

прием детей с хирургическими заболеваниями и заболеваниями уха, горла и носа. 

Николай Михайлович Мультановский (1874-1917 гг.) 

 В стационаре больницы проведено 5675 операций. Послеоперационная 

летальность составила 1,34%. Операции проводили и в амбулатории. В 1910 году внедрил 

метод смазывания операционного поля йодной настойкой, стал применять для 

обезболивания хлороформ. Он успешно применял парафинопластику для исправления 

конфигурации седлообразного носа (25 случаев) и пропагандировал этот метод среди врачей. 

В 1911 году защитил докторскую диссертацию "К вопросу о первичном мышечном 

туберкулезе". 

Ильи Марковича Хоммер (1873-1926) 

     Илья Маркович родился в 1873 году в г. Иркутске в семье 

сапожного мастера. После окончания в 1898 г. медицинского факультета Томского 

университета в течение двух лет работал на Ленских золотых приисках врачом общего 

профиля. Затем была учеба в течение двух лет по акушерству и гинекологии в институте 
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профессора Д. О. Отта. После этого он приехал в Амурскую область (1902). Был 

заведующим городским родильным приютом (1911-1916). Председатель «Общества 

попечения о подкинутых детях» (1914-1916). В 1900-х создал первую на Дальнем Востоке 

«школу повивальных бабок», в 1921 открыл школу акушерок. Автор пособия по уходу за 

новорожденными. Инициатор создания яслей для подкидышей, открытия курсов фельдшеров 

в Благовещенске. Первый пропагандист профилактического направления в медицине. 

 

ВКЛАД Н.Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО В ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чувашова Д., Фоменко И. - 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Скабёлкина Т.Н. 

 

      Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский (1809—1881) — российский 

государственный деятель, с 1847 по 1861 год служил генерал-губернатором Восточной 

Сибири. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В истории расширения российских 

владений в Сибири Муравьёв-Амурский сыграл видную роль: ему принадлежит почин в 

возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Основатель Хабаровска. 

В 1846 г. в чине генерал-майора назначен тульским губернатором, а год спустя - иркутским и 

енисейским генерал-губернатором и командующим войсками, расположенными в Восточной 

Сибири. Содействовал Г. И. Невельскому в его исследованиях. По предложению Н. Н. 

Муравьева 29.1.49 собрался Особый комитет по Амуру, на котором Г. И. Невельскому 

поручили исследовать устье Амура, северную часть лимана и установить контакты с 

гиляками (нивхами). В дальнейшем была разработана программа изучения Приамурья. 

Управляя Восточной Сибирью в 1847-1861 гг. Муравьев-Амурский, основательно изучив 

материалы по региону, выделил три главных направления государственной деятельности: 

Амурский вопрос, торговля и добыча золота. Прежде всего были предприняты меры по 

направлению в государственную казну средств от добычи ценного металла. Муравьев 

фактически разрушил систему невиданной спекуляции и коррупции в золотодобыче. 

Торговцы, державшие высокие цены на хлеб, а также спекулянты-перекупщики были 

посажены в тюрьму. Новый генерал-губернатор попытался изменить и существовавший 

порядок торговли водкой. Он предложил создать единые стандарты продукта, упорядочить 

торговую сеть по реализации водочной продукции, продавать только на вынос и в 

запечатанной посуде. Эти новшества Муравьева получили поддержку и были введены затем 

во всей России. 

В 1854 г. он совершил первый сплав войск по Амуру. Еще два сплава были осуществлены в 

1855 и в 1858 гг. Оценивая огромное значение Дальнего Востока для России, необходимость 

его развития и заселения, Муравьев-Амурский уделял особое внимание строительству порта 

для Сибирской флотилии, Летом 1859 г. на пароходе корвете "Америка" он прошел от мыса 

Поворотный в залив Посьет. Во время этого похода были открыты залив Находка, бухта 

Находка, о-в Лисий, определены границы залива Петра Великого, исследованы пролив 

Босфор Восточный и бухта Золотой Рог. Муравьев-Амурский определил место будущего 

порта - Владивосток. 

В 1861 г. он был уволен в отставку и назначен членом Государственного совета. Выйдя в 

отставку, передал свою должность своему преемнику Корсакову, переселился в Париж, на 

родину своей жены. Там, прожил двадцать лет, и семидесяти двух лет от роду, скончался в 

ноябре 1881 года. Н. Н. Муравьев-Амурский был похоронен на Монмартрском кладбище. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТАРЕЙШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Гроня Д. – 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Т.Н. Скабёлкина 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Благовещенск в дореволюционные годы имел 51 учебное заведение: три гимназии 

(женская и две мужских), епархиальное училище, духовную семинарию, 8 церковно-

приходских школ, ремесленное и речное училища, школы начального обучения. 

Епархиальное женское училище - это женское учебное заведение, находящееся в 

ведомстве Синода Основная цель его - образование и воспитание дочерей православного 

духовенства. 

Училище было построено в 1906 году на средства духовного ведомства. В 1907 году 

при училище была освящена церковь во имя иконы «Всех скорбящих радосте», построенная 

на средства попечительницы училища Ольги Мартыновны Левашовой.  

В училище принимались девочки не моложе 9 лет. Обучение в епархиальном училище 

поначалу было платным для всех. По некоторым дисциплинам епархиальное училище имело 

преимущество перед женской гимназией. Епархиалок обучали вполне практически 

применимым в жизни навыкам.  

Благовещенская мужская прогимназия была открыта 1 июля 1877 года. В 

ознаменование посещения города цесаревичем Николаем она была преобразована в полную 

гимназию. 

Первоначально мужская гимназия располагалась в деревянном здании на углу улиц 

Большой и Графской (ныне Ленина и Калинина). В период с 1911 по 1913 гг. мужская 

гимназия переместилась в новое каменное здание, построенное по проекту военного 

инженера Э.И.Шеффера. Здание трехэтажное, кирпичное. Устройство водяного отопления, 

водопровода, вентиляции и канализации произвела техническая контора Торгового Дома 

«Кунст и Альберс». 

В 1920-е гг. в здании гимназии размещалась губернская совпартшкола первой ступени 

им. Ленина, с 1930-х гг. – Благовещенский государственный педагогический институт. После 

пожара 1960 г. был достроен четвертый этаж. С 1988 г. является памятником архитектуры и 

охраняется законом. 

В настоящее время в здании размещается Благовещенский государственный 

педагогический университет. 

Амурский филиал Морского государственного университета  имени  адмирала 

Г.И. Невельского. 

В 1899 году в городе Благовещенске Правительством России было открыто речное 

училище. Преподавание в учебном заведении велось по программам, которые были 

разработаны в Нижегородском речном училище имени И.П. Кулибина.  

С 1 января 1905 года –  Благовещенское речное училище было взято на обеспечение и 

содержание за счёт государства. Его начальником стал инспектор судоходства Амурского 

водного управления капитан второго ранга В.Ф.Петрушевский. Он автор первого изданного 

в России учебника по судовой практике.  

В конце 1924 года - училище преобразовано в речной техникум. В этом же году 

открыто радиотехническое отделение. 

В 1929 году техникум был переименован в политехникум водных путей и сообщения. 

Кроме судоводительского и судомеханического отделений  открываются гидротехническое  

и  эксплуатационное отделения, начался первый массовый набор девушек.  

В период с 1930 по 1940 годы в истории техникума произошли события, значительно 

повлиявшие не его развитие и престиж: политехникуму выделили здание бывшего торгового 

дома «Чурин и К◦»;  в 1933 году за высокую успеваемость, хорошую дисциплину учащихся 

политехникум награждён переходящим Красным знаменем Народного комиссариата  

водного транспорта. 

В 1999 году училище стало  государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Благовещенское речное командное училище», а в 

2005 году получило статус Амурского филиала Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского». 

Община сестёр милосердия. 
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5 марта 1895 было решено создать общину сестер милосердия. Председательницей 

комитета по организации общины стала супруга военного губернатора. 

В 1899 году в городе Благовещенске на берегу Амура было построено одноэтажное 

здание амбулатории и больницы общества сестёр милосердия.  Здесь же находилась и аптека 

сестёр милосердия. 

    Средства на содержание больницы и амбулатории поступали из членских взносов 

комитета общины сестёр милосердия, от пожертвований предпринимателей и купцов и 

других источников. 

    Набирали будущих сестёр милосердия из числа грамотных девушек, готовили их к 

работе в течение 8 недель. В программу входили занятия анатомией, работа в аптеках, в 

лабораториях. 

    В течение 10 лет со дня постройки в больнице общины сестёр милосердия 

увеличивалось число и больных, и обслуживающего персонала. Места уже не хватало, и в 

1910–1911 годах к зданию был надстроен второй этаж. И все эти годы в здании 

располагались медицинские учреждения. Сейчас это один из корпусов третьей городской 

больницы. История этого дома продолжается. 

 

ПРОБЛЕМА РОЖДАЕМОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Богачёва С., Каштанкина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Матющенко В.С. 

 

       2017 год для Приамурья отмечен как год, когда численность населения впервые 

опустилась ниже отметки 800 тысяч человек. По данным статистики, на 1 октября в области 

проживало 799,4 тысячи человек. На сегодняшний день отмечены низкий уровень 

рождаемости, высокий уровень заболеваемости и смертности, большая скорость 

миграционного оттока населения в другие регионы нашей страны.  

       В 2017 году на свет появилось ощутимо меньше малышей, нежели в 2016. По последним 

данным, с января по октябрь 2017 года в Приамурье родились 7988 человек. Тогда как в 2016 

году новорожденных было 8 741. Показатели смертности по-прежнему превышают 

показатели рождаемости. В 2017 году из жизни ушел 8 991 амурчанин. Этот показатель 

несколько ниже, чем годом ранее – 9 128 умерших. 

       Каковы же причины снижения рождаемости? На показатели рождаемости влияют 

многие факторы. Среди них  социально-экономические, санитарно-гигиенические, медико-

биологические и другие. Значительное влияние на сокращение рождаемости в Амурской 

области оказывают аборты, осуществляемые по желанию женщины.    
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СЕКЦИЯ «ГЕОЭКОЛОГИЯ – ГЛОБАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

АСПЕКТЫ И БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 
 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ГРУЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЭКОГЕНЕТИКА – 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

Шевчук К., Барейша Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Наш выбор профессии состоялся, это - врачебная специальность, сфера будущей 

деятельности – медицина, здоровье человека. Проблемы XXI века обязывают нас в системе 

фундаментальных дисциплин владеть пониманием уровней организации Жизни и ее 

системообразующими закономерностями. К таковым относятся сегодня: глобальное 

междисциплинарное направление - геоэкология, экология, экогенетика, геномные 

технологии диагностические и терапевтические. На протяжении двух десятилетий 

человечество ощутило, как воздействие природных катаклизмов, так и пагубное влияние 

антропогенных факторов. Год экологии в России подвел итоги, назвав главные проблемы 

экологии на территории нашей страны и обозначив приоритеты для их разрешения.  Для 

современного периода существования человечества и всей Биоты характерно: во-первых, 

появление в среде обитания многих новых факторов, с которыми человек ранее не 

сталкивался (например, 60 тыс. новых химических веществ и др.), и, во-вторых, очень 

быстрые темпы изменения (разрушения - деградации) среды. В изменяющихся 

экологических условиях появляются наследственные болезни нового класса –

 экогенетические болезни. Они возникают у части населения популяции, имеющей 

«молчащий» до этого аллель, который проявляет патологическое действие при воздействии 

конкретного фактора среды, для данного организма, являющегося новым. Ими могут быть 

климатические факторы, социальные, производственные, бытовые, пищевые, лекарственные 

препараты и др. Вот почему анализ показателей здоровья российского человека 

свидетельствует о неутешительных данных в аспектах общественного здоровья, социального 

здоровья, семейного здоровья. Констатация фактов определяет стратегию и тактику в 

системе социальной политики государства и здравоохранения.  

Цель исследования: на основе литературных материалов обосновать важность 

внедрения в систему высшего медицинского фундаментального образования модулей – 

экогенетика, фармакогенетика, эпигенетика. Проиллюстрировать роль эпигеномных 

факторов на примерах нозологии – синдром Альцгеймера и симптомокомплекса – ожирение. 

Показатель роль геномных исследований в системе предиктивной медицины для 

своевременной диагностики, профилактики и реабилитации указанных нозологий.  

Экологическая генетика - это область знания, исследующая взаимовлияние 

генетических процессов и экологических отношений. В её задачи входит объяснение 

различной чувствительности отдельных людей к действию потенциально опасных внешних 

агентов и изучение индивидульных особенностей адаптации к окружающей среде. В её 

задачи входит объяснение различной чувствительности отдельных людей к действию 

потенциально опасных внешних агентов и изучение индивидульных особенностей 

адаптации к окружающей среде. При воздействии неблагоприятных факторов окружающей 

среды на человека могут наблюдаться нежелательные эффекты в виде эффектов 1-го, 2-го и 

3-го типов.  

Изучалась современная информация об актуальной нозологии XXI века - болезни 

Альцгеймера, нейродегенеративном неизлечимом заболевании, которое наблюдается у 

людей старше 60 лет и представляет собой самый распространенный вид деменции. 

Анализировались причины возникновения этого заболевания, которые могут быть весьма 

различны. Это и наследственный фактор - мутации различных генов; внешнесредовые 

факторы, а также различные нейрофизиологические нарушения. Данное заболевание 
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неизлечимо, всвязи с чем возникают сложности коррекции нарушений. Все, чем располагает 

современная медицина, это попытки замедлить ход развития болезни за счет определенного 

рода препаратов. Мы убедились в том, что никто не застрахован от этой болезни. Поэтому 

изучение факторов, ускоряющих пенетрацию геномных механизмов возникновения, 

развития, а также последствий данного заболевания становится весьма актуальныи в наши 

дни. Представляет интерес знакомство с методами диагностики болезни Альцгеймера: 

анамнестическое исследование; психосоматические особенности; нейропсихологические 

тесты для проверки интеллектуальных функций и памяти; химический анализ 

цереброспинальной жидкости на присутствие специфических белков в ликворе. ПЭТ-

сканирование, КТ, МРТ, ОФЭКТ проводится для визуализации проблем мозга.  

Учитывая глубокие геномные исследования и отстутствие реальных методов 

генотерапии, начинающим медицинское образование следует иметь ввиду ценность 

приобретаемой информации об успехах геномной диагностики и о настоящих проблемах 

генотерапии.  Главное – подход к проявлениям наследственной патологии с участием 

эпигеномных механизмов. Это – основы медицины будущего.  

 

CАМАЯ УЯЗВИМАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА – ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛЬНОМ 

МИРЕ 

Бичахчян К. – 2 к. 

Науч. рук. - к. м. н. Ю. В. Вахненко, врач О. Н. Бруева 

 

По официальным данным Федеральной службы статистики Российской Федерации 

общая заболеваемость врожденными пороками сердца (ВПС) за 25 лет увеличилась в 3,6 

раза. В среднем из каждой тысячи новорожденных 8 имеют аномалию сердца. Структура 

ВПС у жителей Амурской области по данным   Клиники кардиохирургии Амурской ГМА 

аналогична общероссийской. У детей преобладают дефекты перегородок и открытый 

артериальный проток. У взрослых наиболее часто диагностируются дефекты перегородок и 

коарктация аорты. До сих пор этиология пороков неизвестна. Анализ историй болезни 

показал, что у 11% родителей пациентов с ВПС в анамнезе имеет место злоупотребление 

алкоголем и у 13% - злостное курение непосредственно перед наступлением беременности и 

в процессе нее. В 7% и 13% соответственно возраст матери и отца при рождении больного 

ребенка был более 35 лет.9% матерей во время беременности перенесли острые вирусные 

заболевания. Мы обратили внимание на то, что большинство больных проживают в южной и 

центральной зонах Амурской области и лишь незначительная часть – в северной зоне.  

В этом сообщении мы расскажем о коарктации аорты – достаточно распространенном 

(15% всех ВПС) врожденном заболевании самого крупного и жизненно-важного 

артериального сосуда человека. Впервые заболевание описал Джованни Батиста Морганьи в 

1761 году. Считается, что причиной его развития является неправильное слияние 3-6 

межреберных артериальных дуг в эмбриогенезе. Именно эти дуги формируют аорту и 

отходящие от нее магистральные артерии – сонную и подключичную. Не исключают, что 

причиной этих изменений является мутация трансмембранного рецепторного белка Notch 1. 

Коарктация (лат. “сжатие”) – врожденное сужение аорты, которое чаще всего 

располагается дистальнее отхождения от нее сонной и левой подключичной артерий. Так как 

эти сосуды питают верхнюю половину туловища и верхние конечности, то на руках 

определяется повышенное артериальной давление и избыточный кровоток. Верхняя 

половина туловища развита хорошо. Однако, коарктация является препятствием на пути 

кровотока из левого желудочка, в связи с чем миокарду приходится преодолевать 

сопротивление, что постепенно приводит к его гипертрофии. С течением времени эти 

компенсаторные возможности истощаются, развивается склероз и сердечная 

недостаточность. Появляются боли в сердце, нарушения ритма. Повышается давление в 

легочной артерии. Пациентов беспокоит одышка. Позже, с развитием склеротических 

изменений в сосудах легких, увеличивается и нагрузка на правый желудочек сердца. 
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Появляются периферические и центральные отеки. Поэтому необходимо вовремя 

диагностировать и устранять этот порок. 

Примером этому является история болезни пациента Ш., 30 лет, находившегося на 

обследовании в кардиохирургическом центре Амурской ГМА в феврале 2018 года. При 

поступлении его беспокоили давящие боли в сердце, перебои в его работе, головные боли, 

быстрая утомляемость и одышка при незначительных физических нагрузках, зябкость стоп, 

боли в мышцах голеней при ходьбе на расстояние менее одного квартала. 

При осмотре обращало внимание непропорциональное развитие верхней и нижней половины 

туловища, бледность кожи ног по сравнению с торсом и верхними конечностями, повышение 

артериального давления на руках и его снижение на подколенных артериях. При 

аускультации сердца над проекцией аорты во 2 межреберьи справа от грудины 

выслушивался громкий систолический шум. То есть имелись все признаки коарктации 

аорты. Однако, вызывало сомнение, что при таком серьезном диагнозе больной начал 

предъявлять жалобы только в возрасте 28 лет. Обычно симптомы появляются гораздо 

раньше – на первом-втором десятилетии жизни. Было выполнено ультразвуковое 

исследование сердца, подтвердившее наличие крайне выраженного сужения аорты 

дистальнее отхождения плечеголовного ствола. При КТ с контрастным веществом диагноз 

подтвержден. Так же выявлена сеть хорошо развитых коллатералей, которые и обеспечивали 

достаточное поступление кислорода к нижней половине туловища до зрелого возраста, что 

бывает очень редко. По статистике 39% таких больных умирают в возрасте до 1 года, 25% - 

до 20, а 50% - до 32 лет. Сужение аорты более 50% от нормы, разница в давлении на верхних 

и нижних конечностях более 30 мм рт ст является абсолютным показанием к оперативному 

лечению. Оптимальный возраст для негоот 4 до 12 лет. На этих сроках регистрируются 

хорошие отдаленные результаты у 80-95% больных. Детям в процессе бескровной 

эндоваскулярной операции можно установить стент – спираль, увеличивающую просвет 

аорты, которая “расправляет” сосуд. После 30 лет выполняются гораздо более сложные 

операции на открытом сердце – пластика аорты, протезирование аорты, замена 

синтетическим протезом, шунтирование аорты.  

Амурская кардиохирургия за последние годы существенно прогрессировала, в области 

малоинвазивных методов лечения врожденных пороков сердца. Но, как видите, необходимо, 

чтобы пациент попал к узкому специалисту вовремя, и тогда потери будут минимальными. 

Поэтому знать пороки сердца должен каждый врач общего профиля. Еще важнее вести 

борьбу за здоровый образ жизни, и тогда вероятность рождения больных детей значительно 

уменьшится. Интересно так же разобраться, почему в южных и центральных районах 

Амурской области заболеваемость ВПС больше, чем в северных. Но это будет уже 

следующим этапом наших исследований. 

 

ЗАГАДКИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

Грицаева Е., Мизинин Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Изучая механизмы развития человека на критических периодах онтогенеза, мы сделали 

темой исследования: а) встречаемость пороков развития нервной системы, включая spina 

bifida б) этапы развития ЦНС, в) геномные механизмы процесса. Это порок развития, 

характеризующийся нарушением первичной нейруляции или формирования её нижних 

отделов - вторичной нейруляции, что приводит к аномалии развития позвоночника и/или 

спинного мозга. Наиболее распространённой и инвалидизирующей формой является 

миеломенингоцеле (открытое расщепление позвоночника), ассоциированное с выпячиванием 

части мозга и дегенерацией нервной ткани.  

Актуальность проблемы несомненна: встречаемость spina bifida колеблется от 1 до 2 на 

1000 новорожденных. Частота повторных родов с этим пороком от 6 % до 8 %, что говорит о 

генетической предрасположенности к развитию заболевания. Ее вклад в развитие порока 

составляет 60-70%. Риск появления порока у последующих детей повышается почти в 50 раз 
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и составляет 3-10%. Высока частота данной патологии у детей, родившихся от пожилых 

матерей. Однако, несмотря на эти данные, 95 % новорожденных со spina bifida рождаются у 

родителей, у которых не было этого порока.  Патологию можно диагностировать у 0,1% всех 

новорожденных, которые родились живыми. Частота встречаемости этих пороков 

существенно колеблется в различных зонах мира и претерпевает значительные изменения с 

течением времени. В США и Европе spina bifida и другие пороки нервной трубки 

встречаются приблизительно у одного из 1000 новорождённых. Следовательно, ежегодно в 

мире рождается 140.000 младенцев с пороками нервной трубки. Выживаемость больных 

зависит от локализации повреждения в спинном мозге: среди пациентов с повреждениями 

выше Т11 до 40 лет доживают 20%, в то время как при поражении ниже уровня L3 — 60%. 

Ежегодно почти 2000 детей в России рождается с этим пороком. В большинстве случаев 

патология проявляется в сложной форме. Доля spina bifida среди всех пороков нервной 

трубки достигают 50%. Соотношения полов при спинномозговой грыже составляет 1 : 1,8 (Ж 

: М). 

В Приамурье частота врожденных пороков составляет 36,6 промилле. Этот показатель 

выше, чем в среднем по стране. Чаще всего младенцы с врожденными проблемами со 

здоровьем рождаются в Магдагачинском, Ромненском, Серышевском и Сковородинском 

районах. Наименьшее количество случаев было зарегистрировано в Благовещенском районе, 

в Шимановске и Райчихинске. При анализе возрастного риска рождения ребенка с 

различными формами порока развития в Амурской области мы отметили увеличение риска 

рождения после 35 лет в 3 раза, после 40 лет этот показатель выше в 20 раз, чем у матерей от 

19 до 24 лет. Однако, в то же время, данный порок ЦНС имеет место и у детей, рожденных 

от матерей, которым не исполнилось 18 лет. Следует знать, что сегодня каждая четвертая 

амурчанка беременеет в возрасте 30 - 35 лет, каждая десятая - старше 35. Есть женщины, 

которые решаются завести ребенка после 40. По сравнению с 2013 годом количество случаев 

с данной патологией увеличилось на 30%. В связи с чем актуальность изучения данной 

патологии в различных ее аспектах несомненна, начиная с 1-го курса, с изучения основ 

онтогенетики. Тем важнее узнавать проблемы Онтогенетики человека, факторы, 

повреждающие реализацию генома зиготы и варианты пороков развития человека, в числе 

которых – на первом месте – пороки центральной нервной системы.  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В ВАРИАНТЕ СТОЛИЦЫ ПРИАМУРЬЯ 

Чижов И., Зульфугарова Д. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. Т. И. Лакеева. 

 

Атмосфера - это воздушная оболочка Земли. Атмосфера, выполняет важнейшие 

функции, связанные с жизненными процессами, направленными на поддержание живых 

организмов. Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, 

сложившуюся в ходе эволюции Земли. Загрязнение атмосферы - это изменение ее состава 

при поступлении примесей естественного или антропогенного происхождения. Веществ, 

загрязняющих воздух, невероятно много, и экологи постоянно открывают новые, что связано 

со стремительными темпами развития промышленности и с внедрением новых 

производственных и перерабатывающих технологий. Существует три основных источника 

загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Постоянное, 

длительное и регулярное воздействие вредных веществ из вдыхаемого воздуха нарушает 

защитную систему человека. Например, дыхательная система: аллергическая астма, 

хронические бронхиты, рак и эмфизема легких. 

Загрязнение окружающей среды предприятиями промышленности и транспортными 

средствами, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью 

населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное 

социальное и экономическое значение. К сожалению, город «Благовещенск» в настоящее 

время страдает от этой проблемы. Человек, вмешиваясь в природу для улучшения своей 
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жизни пагубно влияет на неё. В 2011 году в пресс-центре «Комсомольской правды» в 

Приамурье, прошел «круглый стол» на тему: «Каким воздухом дышат и какую воду пьют 

амурчане?» В ходе проводимых исследований, а это 56 населённых пунктов «Федеральная 

служба государственной статистики» выдала результат, что город Благовещенск входит в 

этот список. Также по данным Роспотребнадзора, которые были опубликованы в 2010 году, 

наш город занимал 30 место.  На первый взгляд результаты покажутся не такими 

серьезными, но время идет, и ситуация становится все хуже. В связи с этой проблемой была 

взята данная работа. 

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека, но и на саму 

жизнь на земле.Стремительный рост численности человечества и его научно-технической 

вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Еще в недавнем прошлом вся 

человеческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и 

многочисленных, территориях, и сила воздействия была несравненно меньше мощного 

круговорота веществ в природе. В настоящее время масштабы естественных и 

антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает 

изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антропогенного влияния на 

биосферу. К сожалению, человек сам создаёт себе то, что его убивает. Воздействие 

сернистого газа и его производных на человека и животных проявляется, прежде всего, в 

поражении верхних дыхательных путей, под их влиянием происходит разрушение 

хлорофилла в листьях растений, в связи с чем ухудшается фотосинтез и дыхание, 

замедляется рост, снижается качество древесных насаждений и урожайность 

сельскохозяйственных культур, а при более высоких и продолжительных дозах воздействия 

растительность погибает.  Поэтому необходимо понимать, что жизнь на земле, наша жизнь 

зависит только от нас от наших действий и поступков. Кроме того, повсеместное загрязнение 

окружающей нас среды разнообразными веществами, подчас совершенно чуждыми для 

нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность для 

нашего здоровья и благополучия будущих поколений. Необходимо находить новые способы 

по защите экологии в целом, потому что воздух - это часть одного целого. 

 

РЕКА АМУР – ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Карапетян М. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Т. И. Лакеева  

 

Наименование реки произошло от общей для тунгусо-маньчжурских языков основы 

«амар», «дамур» — «большая река». Китайцы называли Амур «Хэйхэ» (кит. 黑河 - «Чёрная 

река»), затем «Хэйлунцзян» — (кит. 黑龙江, «Река чёрного дракона»). Согласно легенде, в 

давние времена чёрный дракон, обитавший в реке и олицетворявший добро, победил злого, 

белого, дракона, который топил лодки на реке, мешал людям рыбачить и вообще нападал на 

любое живое существо. Победитель остался жить на дне реки в районе Хинганских щёк, что 

на границе Амурской и Еврейской автономной областей. С тех пор эта река и называется 

рекой Чёрного Дракона. Для жителей прибрежных районов Амурской области и Китая 

экология бассейна очень важна.  

Известно, что в летний период регулярно отмечается содержание в амурской воде 

энтеровирусов и вирусов гепатита А. Численность микроорганизмов - индикаторов 

загрязнения органическими веществами в отдельных пробах увеличивается летом в 20 раз, 

зимой в 100 раз.  С амурской водой связана и последняя эпидемия детского менингита, 

проявившаяся в г. Хабаровске и его окрестностях (2006 г.). Сунгари, фактически 

превратившаяся в сточную канаву огромного региона, является главным источником 

экологического неблагополучия нижнего Амура.  

Решение проблем реки не терпит отлагательства. Есть первоочередные задачи: 

сократить сброс сточных вод в реку. В водоём должна попадать только вода, прошедшая 

предварительную очистительную обработку. Для этого, по возможности, необходимо 

создать на предприятиях химической промышленности: системы оборотного водоснабжения, 
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при которых будет исключен сброс каких-либо либо вредностей в реку; внедрять технологии 

комплексной безотходной переработки сырья; разрабатывать и внедрять новые способы 

очистки воды (отстаивание, фильтрация); заключить взаимовыгодные договоры с КНР с 

целью установления взаимной ответственности за вред, причинённый реке Амур. 

Необходимо запретить деятельность нелегальных фирм и заводов, установив строгую 

ответственность за незаконную их деятельность. Внедрять проведение   образовательных 

форм работы с привлечением общественности, молодежи с экологическими акциями с целью 

повышения сознательности и ответственности населения и желания защитить Природу и 

Здоровье. 

 

БУРХАНОВКА XXI ВЕКА 

Черникова И., Мироненко М. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Т. И. Лакеева 

 

Объектом нашего внимания стала Бурхановка — река в Амурской области России, 

целиком протекает по территории Благовещенска, впадая в Зею в районе завода «Амурский 

металлист». Берет начало в Безымянной пади к северо-востоку от города. Происхождение 

названия: «Бурхан» с монгольского — буддийский идол, бог, изображение святого. 

Действительно у коренных жителей Приамурья существует легенда, что когда через реку 

переправлялись люди древних племен (предположительно из племени мохэ), они уронили в 

воду своих священных богов, которым поклонялись. В городских газетах печатались статьи, 

где поднимались вопросы сохранения реки Бурхановки. Долгое время зоной экологического 

бедствия является участок реки Бурхановки от улицы Шевченко до улицы 50 лет Октября. 

Мы обратили внимание на Бурхановку из-за возникших экологических проблем, ведь 

малая река Бурхановка практически прекратила своё существование. В настоящее время о 

ней напоминает лишь канава, зарастающая болотной растительностью с мусором, которая 

пересекает практически всю центральную часть города.Река сильно загрязнена 

промышленным и бытовым мусором, поэтому важнейшей задачей для нас являлось 

выявление причин загрязнения и практические действия по очистке берегов реки. Известно, 

что раньше река Бурхановка была намного полноводнее. Выше по течению реки 

расположена нефтебаза, в реку постоянно попадают нефтепродукты, что еще более 

усугубляет экологическое состояние воды. В реку также попадают отходы ТЭС, которые 

вносят различные минеральные вещества. Часть взвешенных и газообразных веществ 

попадает в водоем из воздуха. 

В 2007 году в ходе проверки с участием сотрудников ДальГАУ были найдены 

вещества, губительно действующие на человеческий организм и на окружающую флору и 

фауну. С загрязнением почвы выявляются загрязнения продуктов, выращенных на данной 

земле. Они не пригодны в употребление и могут вызвать сложнейшие отравления организма 

человека и животных, происходит массовая гибель почвенной мезофауны, снижается 

активность большинства почвенных ферментов. Это лишь малая часть возможных 

последствий. Еще в 1989-1992 г.г. результаты исследований, проведенных службой 

санэпиднадзора и учеными БГПУ, показывали, что в воде Бурхановки содержание аммиака 

превышено в 16 раз, фенолов в 20 раз, а кишечной палочки – в 340 раз. К настоящему 

времени, как показывают наши наблюдения, обстановка не изменилась. Перекрытие 

естественного истока реки Бурхановки из Асташкинских озер лишило реку жизни. Помимо 

того, что более 1,5 км этой реки убрано в коллектор, речка лишена главной своей 

собственности - воды. Сами коллекторы оказывают негативное влияние на экосистему речки. 

Основным источником водоснабжения для Бурхановки стали паводковые воды и городские 

стоки. Помимо естественных стоков насчитывется 17 сливных труб, через которые 

производится сток городских нечистот. Они изменяют экологический баланс реки в сторону 

развития в ней опасных для здоровья людей организмов, уничтожения естественной биоты. 

Очень печально, что такой уникальный городской водный бассейн погибает, и нет мер, его 

реанимирующих. 



22 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИСТОСОМ 

Яковлева Е. - 1 к. 

Науч. рук. - В. А. Науменко 

 

Шистосома — это один из видов гельминтов-сосальщиков (трематод), который 

проникает в организм человека через кожу, находясь в пресной воде. Паразиты данной 

группы способны равиваться как в организме людей, так и в организме животных, вызывая 

заболевание шистосомоз. Как показывает медицинская практика, около 200 млн человек во 

всем мире заражены данным видов гельминтов. Но стоит отметить, что примерно 80-90% 

случаев заболеваний фиксируется на африканском континенте. Медицина долгое время 

сомневалась, что в людях проживают взрослые особи шистосомы, но это было доказано 

немецким ученым Теодором Билгарзом, который исключил любые сомнения по данному 

вопросу. Ранее шистосомоз встречался только среди бедного населения, проживающего в 

сельской местности, но в последние годы глисты появились и во многих обычных водоемах, 

где любят отдыхать городские жители. Взрослая особь паразита может быть мужского или 

женского пола. Длина червя может достигать 2 сантиметров при ширине до 0,6 мм, самки 

чуть больше, особенно это касается некоторых азиатских видов шистосом. Наибольшее 

распространение получили лишь несколько видов: кровяная, или шистосома гематобиум (S. 

Haematobium), японская шистосома (S. Japonicum), шистосома Мансони (S. Мansoni). Чаще 

всего они встречаются в Африке, однако также ими можно заразиться в Южной Америке или 

на Карибских островах во время отдыха. 

SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM – возбудитель урогенитального (мочеполового) 

шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, странах Ближнего 

Востока, Центральной и Южной Америки. Морфологические особенности: длина тела 

самца10-15мм, самки – до 20 мм. Тело покрыто шипами. Особенности цикла развития: 

промежуточные хозяева – пресноводные моллюски родов Bullinus, Physopsis и др. Основные 

хозяева – человек и обезьяны. Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и 

локализуются в мелких венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря, матки, 

верхней части влагалища. Половозрелая самка продуцирует до 300 яиц в сутки, которые 

выделяются во внешнюю среду с мочой. Патогенное действие: Механическое (повреждение 

яйцами стенок мочеполовой системы: на слизистой оболочке мочевого пузыря наблюдаются 

признаки воспаления, язвы и полипозные разрастания). Токсико-аллергическое (отравление 

организма продуктами жизнедеятельности). Питание за счет организма хозяина и нарушение 

обменных процессов (поглощение питательных веществ, витаминов, форменных элементов 

крови). Мутагенное (в местах, эндемичных по шистосомозу, в 10 раз больше раковых 

заболеваний мочевого пузыря и мочевыводящих путей, чем в благополучных районах). 

Характерные симптомы: зуд и покалывание в месте внедрения церкариев в кожу, сыпь. В 

период миграции молодых шистосом появляется кашель с мокротой и даже кровохарканием, 

симптомы бронхиальной астмы, протекающей на фоне общего недомогания, головной боли, 

слабости и снижения аппетита.  

SСHISTOSOMA MANSONI – возбудитель кишечного шистосомоза (бильгарциоза). 

Заболевание распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Америке и на 

островах Карибского моря. Морфологические особенности: размеры самца – до 10 мм, самки 

– до 15 мм, более крупные шипы на кутикуле. Особенности цикла развития: основные 

хозяева – человек, крупный рогатый скот, собаки, грызуны; промежуточные хозяева – 

моллюски родов Planorbis, Phisopsis и др. Половозрелые особи локализованы в 

мезентериальных венах. Яйца откладывают в мелких венулах кишечника, откуда они 

проходят в полость кишки и с фекалиями попадают во внешнюю среду. Средняя 

продолжительность жизни взрослых паразитов в организме человека 8 – 30 лет. Патогенное 

действие сходно с действием S. haematobium, но поражаются преимущественно кишечник и 

печень. Характерные симптомы: дерматит, зуд на месте внедрения церкариев, боли в животе, 

нерегулярный стул, примесь крови и слизи в фекалиях. При массивной инвазии 
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наблюдаются чередующиеся поносы и запоры, кровотечения из прямой кишки, иногда ее 

выпадение, тенезмы (ложные позывы), метеоризм, потеря веса. Поражения печени и 

увеличение селезенки встречаются у 50% больных. Характерны диарея, отеки нижних 

конечностей и живота.  

SCHISTOSOMA JAPONICUM – возбудитель японского шистосомоза (бильгарциоза, 

болезни Катаяма). Заболевание распространено в странахЮго-ВосточнойАзии (Япония, 

Китай, Филиппины, Индонезия). Морфологические особенности: гладкая поверхностью тела 

(отсутствие шипов). Размеры тела самца – до 20 мм, самки – до 26 мм. Особенности цикла 

развития: основные хозяева - человек, дикие и домашние млекопитающие (обезьяны, 

крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы, собаки и др.). Промежуточные хозяева – 

моллюски рода Oncomelania. Пары гельминтов постоянно остаются на месте и продуцируют 

до 5 000 яиц в сутки. Локализация – воротная и мезентериальная вены. Патогенное действие, 

как и при кишечном шистосомозе, но более выражено, вследствие чего заболевание 

протекает тяжелее. Хроническое течение болезни приводит к развитию цирроза печени. 

Возможно занесение яиц гельминта в головной мозг. Характерные симптомы аналогичны 

симптомам кишечного шистосомоза, но более выражены, в том числе дерматит и зуд. Начало 

яйцекладки шистосомами сопровождается следующей симптоматикой ("синдром Катаяма"): 

внезапное начало, лихорадка в течение 3-х недель и более, потеря аппетита, повышенная 

утомляемость, кашель, появление сыпи, отеки мягких тканей вокруг глаз, мошонки и 

крайней плоти. Осложнения: судороги и эпилептиформные припадки, нарушения зрения и 

речи, временная потеря сознания. 

  Профилактика шистосомозов: личная - ограничение контактов с водой, в которой 

могут быть церкарии шистосом (не купаться, не умываться, не пить, не использовать для 

бытовых нужд такую воду). Общественная - выявление и лечение больных, уничтожение 

промежуточного хозяина, охрана водоемов от загрязнений человеческой мочой, 

санитарнопросветительная работа. Чтобы попасть в организм человека, шистосоме должна 

пройти сложный путь своего развития. Личинки, или как их часто называют церкарии, 

водятся исключительно в пресной воде определенной температуры. Чаще всего заражение 

происходит при простом контакте кожи с водой, но отмечены случаи заражений при 

случайном проглатывании жидкости из водоема. После попадания в организм человека, 

церкарии быстро распространяются по системе кровообращения во все органы, в основном в 

легкие и в сердце человека. Шистосома способна жить в организме своего носителя около 

трех десятков лет, поэтому часто, паразит живет в организме человека всю его жизнь. После 

того, как взрослые особи начинают размножаться (это происходит в случае, когда две 

разнополые особи объединятся и будут находиться в таком виде почти все годы своего 

существования) яйца выводятся из организма через мочу или кал человека. Последствия 

патологии у женщин -  есть вероятность возникновения вагинального кровотечения, а у 

мужчин — эпидидимита или болезни простаты. У человека с шистосомозом могут развиться 

такие серьезные осложнения, как: бесплодие; стриктуры мочевыводящих путей; гидронефроз 

печени. Отсутствие лечения, сопутствующие заболевания и тяжелые последствия приводят к 

летальному исходу. Ранняя стадия кишечного шистосомоза имеет признаки, характерные для 

урогенитальной формы недуга (потеря аппетита, боль в животе и тенезмы). Возможны 

запоры или диарея, при этом в кале могут присутствовать следы крови. Длительное 

нахождение шистосомы в печени и простате также опасно развитием различных вид 

злокачественных опухолей. 

 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ АРОМОРФОЗЫ НА ПРИМЕРЕ АКТУАЛЬНЫХ ГЕЛЬМИНТОВ – 

СТАТИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Кривуца В., Пакусин В., Пудовкин О. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Наша встреча с гельминтами в системе биологического знания происходит в двух 

направлениях. Первый – филогенетический ракурс, в основе которого оценка ароморфозов и 
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великолепной адаптации к паразитизму. Второй – медицинский аспект, который студентами 

воспринимается с большим интересом, так как приобщает к пациенту, инвазированному 

конкреным паразитом. Целью работы являлось знакомство с явлением «Паразитизм» и его 

распространением в мире, России, Амурской области. Наряду с этим изучались биолого-

медицинские особенности двух паразитов: эхинококка – представителя класса Ленточные 

черви, и дирофилярии – также биогельминта, представителя класса Нематоды. 

Гельминтозы — широко распространенные паразитарные болезни человека. По данным 

ВОЗ: общее число заболеваний и смертей от кишечных гельминтозов выше, чем от 

бактериальных, вирусных инфекций и других паразитарных болезней, вместе 

взятых.Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой распространенностью, 

многообразием негативных воздействий на организм человека и выраженным 

полиморфизмом клинических проявлений, затрудняющим дифференциальную диагностику 

болезней, отсутствием стерильного иммунитета и специфических методов профилактики. В 

мире существуют до 300 видов гельминтов, большинство из них рас в странах с тропическим 

климатом, однако есть виды, обитающие на крайнем Севере и Дальнем Востоке. В 

зависимости от реализации цикла развития червей и путей распространения выделяют три 

группы паразитов: геогельминты, биогельминты, контактные (контагиозные) гельминтозы. 

По крайней мере, один вид паразитов живет в организмах 85% взрослых американцев. 

Некоторые специалисты считают, что эта цифра может достигать 95%. На территории 

России описывают около 70 видов гельминтов, из них наиболее часто встречаются около 20 

видов. По распространенности гельминтозов первые места занимают республики Дагестан, 

Тыва, Красноярский край. Высока заболеваемость в республиках Саха, Карелия, 

Магаданской, Томской, Мурманской, Тюменской областях. Таким образом, четко 

прослеживается территориальная общность распространения гельминтозов в России. 

Дальневосточный федеральный округ неблагополучен по гельминтозам, возбудители 

которых передаются через рыбу и других гидробионтов. Наибольшее количество 

инвазированных(аскаридозом) зарегистрировано в Хабаровском крае и Амурской области, 

районах, где климатические условия благоприятствуют формированию очагов. Механизмы 

патогенного действия гельминтов на организм человека следующие: механическое 

воздействие; стимуляция аллергических реакций; влияние на микрофлору пациента; 

иммунодепрессивное действие; нарушение обменных процессов; токсическое влияние 

гельминтов; воздействие антиферментов гельминтов. Особо выделим нервно-рефлекторное 

влияние гельминтов и стимуляцию новообразований.  

Актуальность изучения эхинококка заключается в том, что человек, также, как и 

многие млекопитающие, является промежуточном хозяином в жизненном цикле 

эхинококка.При контакте с ивазированными животными (собака), употреблении воды, 

продуктов, инвазированных эхинококком, люди заболевают эхинококкозом, Его 

возбудителем является личиночная стадия Echinococcus granulosus. Изучаемый паразит 

является эндемиком, с локализацией в разных районах России. Амурская область для 

данного паразитоза не является исключением. На долю дирофиляриоза приходится 

15,6±1,4% инвазий. Не так давно этот нематодоз являлся крайне редким гельминтозом. 

Однако именно динамика климатоэкологических факторов обусловила его появление на 

территории ДВФО, Амурской области. Дирофиляриоз – нозология с серьезными 

последствиями для здоровья человека. Настоящий материал позволяет создавать обучающие 

пособия для студентов, приблизит к проблемам клинической паразитологии, заставит 

задуматься о защите собственного организма от биологических врагов.   

 

«ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВЕЛИКИМ?» - О ТЕХ, КТО ПРЕДСКАЗЫВАЛ БУДУЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Брагина Т., Колесник П. - 1 к. факультета иностранных языков ФГБОУ ВО БГПУ; 

Дирчин Д., Фадеева Ш., Лизунова М. – 1 к. ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Науч. рук. - доц. М. В. Рябова - ФГБОУ ВО БГПУ,  

                     проф. Е. Н. Гордиенко – ФГБОУ ВО Амурская ГМА 



25 
 

 

Обучаясь медицине, мы сталкиваемся в каждой дисциплине с большим количеством 

великих имен ученых, открытия и заслуги которых мы должны усвоить. В связи с этим 

резонный вопрос, важный для себя и коллег: «Что значит великий?» В литературном поиске 

мы получили неоднозначный, собирательный и интересный ответ: - Это тот, кто совершил 

какое-то открытие; - Это тот, кто избавил мир от страшных недугов; - Это тот, кто воспитал 

умных и талантливых учеников; - Это тот, кто определил позитивное развитие мира; - Это 

тот, кто, опередив время, предсказал будущее. Нашими субъектами исследования явились 

имена: В. Рентген, А. Эйнштейн, Р. Кох, Ф. Добржанский, А. В. Яблоков – ученые, внесшие 

колоссальный вклад в развитие естественнонаучных мировых школ, оставшиеся 

действующими фигурами наук и в 21-ом веке. У них у всех Родина – европейский континент, 

однако их дальнейшая судьба сложилась по-разному.      

Изучая в архивах описания великих, мы находим интересные факты, до сих пор не 

известные. Оказывается, история великого открытия, связанного с именем Вильгельма 

Рентгена (1894 г.) связана со временем, когда он был избран ректором Вюрцбургского 

университета. Его высокая должность не мешала ему заниматься экспериментальными 

исследованиями электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках. Как истинный 

ученый, он занимался фанатично своими исследованиями до полуночи. Далее описана 

динамика его исследование, и те «случайные» моменты – усталость, желание отдохнуть, но 

вдруг… И далее описывается результат, который знают все, начиная со средней школы, 

увековечил его имя на всю жизнь в медицине и в народе. …Когда рука ученого оказалась на 

пути неизвестных лучей, он увидел на экране силуэт ее костей! Фантастично и жутковато! 

Но это только минута, ибо следующим шагом Рентгена был шаг к шкафу, где лежали 

фотопластинки, так как надо было увиденное закрепить на снимке. Так начался новый 

ночной эксперимент… Утром обессиленный ученый ушел домой, чтобы передохнуть, а 

затем вновь начать работать с неизвестными лучами. Пятьдесят суток (дней и ночей) были 

принесены на алтарь небывалого по темпам и глубине исследования. Были забыты на это 

время семья, здоровье, ученики и студенты. Он никого не посвящал в свою работу до тех 

пор, пока не разобрался во всем сам. Первым человеком, кому Рентген продемонстрировал 

свое открытие, была его жена Берта. Именно снимок ее кисти, с обручальным кольцом на 

пальце, был приложен к статье Рентгена "О новом роде лучей", которую он 28 декабря 1895 

года направил председателю Физико-медицинского общества университета. Статья была 

быстро выпущена в виде отдельной брошюры, и Вильгельм Рентген разослал ее ведущим 

физикам Европы". Нередко великие открытия трактуют, как случайные. Так началось 

появление и шествие важнейшей отрасли лучевой медицины - рентгенологии. Описываемый 

феномен подтверждает, что этот случай рожден творческой активностью исследователя. 

Однако обстоятельства нередко этому способствуют!  

Изучаем феномен Альберта Эйнштейна (1879-1955) - физика-теоретика, одного из 

основателей современной теоретической физики, лауреата Нобелевской премии по физике 

1921 года, общественного   деятеля – гуманиста, борца против распространения атомного 

оружия, одного из основателей Пагуошского движения за мир. Активно выступая против 

войны, против применения ядерного оружия, Эйнштейн отстаивал уважение к правам 

человека, взаимопонимание между народами. Феномен великого ученого: почётный доктор 

около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе 

иностранный почётный член АН СССР (1926). Автор более 300 научных работ по физике, 

около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и др., 

разработал несколько значительных физических теорий. До конца жизни Эйнштейн 

продолжал работу над исследованием проблем космологии, но главные усилия он направил 

на создание единой теории поля.  

Для нас, будущих врачей А. Эйнштейн – пациент с тяжелой патологией, которой он 

не позволял проявить себя до 1955 года, когда его здоровье резко ухудшилось, он умер 18 

апреля 1955 года в 1 час 25 минут, на 77-м году жизни в Принстоне от аневризмы аорты. Его 

тело по завещанию было сожжено в крематории Юинг-Семетери (EwingCemetery). 
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Популярность Эйнштейна в современном мире столь велика, что возникают спорные 

моменты о широком использовании имени и внешности учёного в рекламе и торговых 

марках. Поскольку Эйнштейн завещал часть своего имущества, в том числе использование 

его изображений, Еврейскому университету в Иерусалиме, бренд «Альберт Эйнштейн» был 

зарегистрирован в качестве торговой марки. Однако эта информация не является 

основополагающей в изучении судьбы вечно великих.  

Великий – тот, кто, опередив время, предсказал будущее. Позволим себе в связи с 

цитатой, назвать имя нашего соотечественника эколога с мировым именем А. В. Яблокова.  

Отдавая свои силы служению России, ученый понимал, что для решения глобальных 

проблем 21-го века необходимо всемерное распространение экологического сознания. 

«Экологическое мышление должно вести людей к тому, чтобы сознательно действовать, не 

портить окружающую среду, а встроиться в эту замечательную систему, которая называется 

биосферой. Экология - это наука о доме. Подавляющее большинство землян не осознало до 

сих пор, что наш общий дом - это вся планета». А. В. Яблоков был бесконечно предан делу 

защиты природы и экологии России. Выдающейся особенностью члена-корреспондента РАН 

Яблокова было его неиссякаемое и энергичное участие в практической политике. Алексей 

Яблоков, как никто другой, понимал необходимость именно политической борьбы за 

будущее России и её природы. Это был человек, чей непререкаемый авторитет не только в 

защите природы, но в защите человека, его права на достойную жизнь, позволяет назвать его 

совестью народа. Это едва ли не самая высокая оценка личности! 

 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ – ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ И ПРАВО ВЫБОРА 

Моталыгина А., Толстова И., Аксенова М., Гетманов А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е.Н. Гордиенко 

 

На протяжении многих лет Амурская ГМА осуществляет прием абитуриентов для 

поступления в   академию и поток желающих оказаться в наших стенах не иссякает. Целью 

нашего исследования стало подтверждение престижности профессии «врач» в мире, 

мотивация поступления студентов нового набора в нашу академию, анализ контингента и 

проблемы студентов, поступивших в юбилейный 65-й год. 

Профессия врача – одна из древнейших. В первобытном обществе врачевание 

приравнивалось к магии, из века в век профессия помогать людям высоко ценилась, и при 

этом была доступна не каждому. Современная медицина, безусловно, мало напоминает 

мистические ритуалы древнего мира, но роль врача осталась неизменной. Врач - это человек, 

готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое 

главное на свете – жизнь человека. Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных 

и необходимых профессий на земле. Приводим слова из доклада министра здравоохранения 

РФ В. И. Скворцовой «…Кроме того, будут обеспечены дистанционные программы 

непрерывного медицинского образования. Для повышения доступности качественной 

медицинской помощи в каждом регионе к концу 2018 года будут внедрены: единая 

диспетчеризация службы скорой помощи, что позволит обеспечить сокращение времени 

доезда до пациента, телемедицинское консультирование между специалистами разных 

медицинских организаций разного профиля и уровня – от районных больниц до ведущих 

федеральных центров…». Врачи нашего выпуска уже будут в системе этих 

профессиональных норм.  

Профессия престижна и необходима народу и государству, так как здоровье граждан – 

перспективы развития страны. Практически каждый выпускник находит себе работу, многое 

зависит от его желания быть трудоустроенным. Подтверждением тому является свежая 

российская статистика, в соответствии с которой   врачи востребованы на 95%, хорошо 

оплачиваемы - более чем на 50%.  Перспективность данной профессии   оценивается в 98%. 

Врачи, работа которых держится в ТОПе самых престижных и перспективных   профессий 

будущего десятилетия, в ближайшие годы будут тесно связаны с разработками и 

технологиями в области генетики, нейрохирургии, с медициной экстремальных состояний 
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(освоения космоса, глубин океана, Арктики и Антарктики), с созданием новейших 

биотехнологических систем. Медицина шагает к качественно новому уровню, когда врач 

получает возможность быть приравнен к рангу почетного ученого, это действительно имеет 

колоссальные перспективы! Каждый первокурсник должен знать, что ключ к будущему 

успеху для приема на работу - самосовершенствование. Это сложный процесс, и навыки его 

реализации – задача, реализуемая уже на первом курсе. Следует знать, что, сделав свой 

выбор, вы «обрекаете» себя на работу над собой в течение всей жизни! Тогда Вы готовы 

преодолеть все трудности – таков путь во врачебную профессию для каждого, давшего 

клятву Гиппократа!  

 

ТИПЫ ФИНН ЦЕСТОД 

Щербакова Т. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Ленточные черви (лат. Cestoda) – класс паразитических плоских червей (Plathelminthes). 

Вызываемые ими заболевания – цестодозы. Наиболее известные представители: широкий 

лентец (Diphyllobothrium latum), бычий цепень, он же бычий солитёр или невооружённый 

цепень (Taeniarhynchus saginatus), свиной цепень, он же свиной солитёр или вооружённый 

цепень (Taenia solium), эхинококк (Echinococcus granulosus), альвеококк (Alveococcus 

muitilocularis), карликовый цепень (Hymenolepis nana), овечий мозговик (Taenia multiceps). 

Финна – это одна из личиночных стадий развития ленточного червя. Финна развивается из 

так называемого шестикрючного зародыша - онкосферыпри проникновении яйца в 

пищеварительную систему промежуточного хозяина паразита.  

Плероцеркоид – личиночные формы широкого лентеца – плероцеркоиды имеют длину 

1-1,5 см и ширину 2-3 мм. Они хорошо видны в тканях рыбы невооруженным глазом 

в форме вытянутой молочно-белой личинки с поперечными морщинками на теле.На 

переднем конце он несет две присасывательные бороздки. Тело состоит из головки 

(сколекса), иногда ввернутой внутрь, и туловища – зачаточной стробилы будущего червя.  

Человек заражается при употреблении недостаточно проваренной рыбы, малосольной икры, 

строганины. 

Цистицерк – личинка свиного цепня, которая предполагает форму прозрачного 

сероватого пузыря размером около 5-15 мм, внутри которой завернута головка с присосками 

и крючьями. Цистицерк также характерен и для бычьего цепня (Taeniarhynchus saginatus). 

Цистицерки поражают поперечно полосатую мускулатуру крупного рогатого скота. Человек 

заражается при употреблении в пищу сырого или полусырого мяса, содержащего финны. 

Цистицеркоид – одна из разновидностей личиночной стадии развития финн некоторых 

ленточных червей. Внешне похожа на стадию цистицерка, однако головка (сколекс) 

цистицеркоида, снабжённая присосками, ввёрнута внутрь туловищного отдела. На хвосте 

имеется три пары крючков. Цистицеркоид свойственкарликовому цепню (Hymenolepis nana), 

тыквовидному цепню (Dipylidium caninum), паразитирующему во взрослом состоянии в 

кишечнике собак и кошек. Яйца карликового цепня выделяются с испражнениями 

заражённого человека. При нарушении личной гигиены яйца могут попасть на ручки дверей, 

горшки, игрушки, заносятся руками и мухами через пищу. Через рот яйца попадают в 

кишечник. 

Эхинококк – финна, характерная для вида Echinococcus granulosus и Alveococcus 

multilocularis. Стенка финны состоит из двух оболочек – наружной (хитиновой) и внутренней 

(зародышевой). Внутри пузыря содержится жидкость, из зародышевой оболочки образуются 

мелкие пристеночные выпячивания или выводковые камеры со сколексами внутри. В 

полости пузыря, кроме того, могут находиться дочерние и внучатые пузыри, тоже 

содержащие камеры со сколексами. Человек заражается при заглатывании яиц с 

онкосферами с водой, пищей, овощами или после заноса их в рот грязными руками. Финна 

альвеококка заполнена студенистой массой и представляет собой плотный узел из мелких 

пузырьков. Дочерние пузыри почкуются только наружу (у эхинококка внутрь). Финна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B_(%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://tolkslovar.ru/s10011.html
http://tolkslovar.ru/k4770.html
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альвеококка отличается более медленным ростом, а заболевание – злокачественным 

течением. Дочерние пузыри, почкующиеся наружу, способны прорастать близлежащие 

ткани. Человек может заразиться при занесении в рот яиц с онкосферами грязными руками 

после контакта со шкурами лисиц, волков или собак, а также при употреблении в пищу 

загрязнённых ягод, овощей или воды из открытых водоёмов. 

Ценур – пузырчатая финна со многими погруженными в неё сколексами, каждый из 

которых в дальнейшем даёт начало отдельной стробиле. Ценур характерен для вида овечий 

мозговик (Taenia multiceps). Овцы поедают яйца вместе с травой на пастбище. Попадая в 

кишечник овец яиц, онкосферы покидают свою оболочку и начинают передвижение по 

кровеносным сосудам. Через кровь они попадают во внутренние органы. Последняя стадия 

развития гельминта – формирование в спинном или головном мозге овцы инвазионного 

ценура, который постепенно увеличивается в размерах и начинает травмировать костную и 

мозговую ткань. Ценур вызывает тяжёлую болезнь – ценуроз. 

Процеркоид – личиночная стадия лентецов, образующихся в первом промежуточном 

хозяине (ракообразном) из корацидия. Длина её около 0,5 мм. на переднем конце – 

углубление (первичные ботрии). Задний конец тела (церкомер) отделён перетяжкой и 

снабжён хитиновыми крючочками.  

 

МНОГООБРАЗИЕ ЭКТО- И ЭНДОПАРАЗИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Марченко К. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

В различных биоценозах организмы связаны между собой межвидовыми и 

внутривидовыми биотическими взаимодействиями. Наибольшее значение для медицины 

имеет паразитизм - форма взаимоотношений между организмами разных видов, при которой 

один организм (паразит) использует другого (хозяина) как источник питания и временную 

или постоянную среду обитания, нанося ему определенный вред. Паразиты используют в 

пищу организм хозяина постепенно, сохраняя жизнь жертвы до окончания своего 

жизненного цикла. Паразиты-животные – зоопаразиты. На их долю приходится 6-7% от 

общего числа известных видов животных. Существует около 300 видов паразитов, которые 

способны поражать человеческий организм. Наибольшее медицинское значение имеет 

классификация паразитизма по локализации паразитов в организме хозяина. По этому 

принципу различают эктопаразитизм и эндопаразитизм.  

Эндопаразиты - паразиты, обитают в тканях или органах хозяина. Основные виды 

одноклеточных   паразитов: Лямблия - приводят к развитию дисбактериоза, гиповитаминоза, 

интоксикации организма, расстройствам функционирования желудочно-кишечного тракта, 

анемии. Амёб дизентерийная – провоцируют заболевания кишечника, астению. Токсоплазма 

– могут стать причиной заболеваний глаз, мозга, сердца, нервной системы, особенно опасны 

для беременных. Трихомонада – приводит к болезням половой системы. Нематоды (круглые 

черви) - наиболее распространённые: Острица детская – живет исключительно в кишечнике, 

приводят к истощению, расстройствам пищеварения, нарушениям сна. Аскарида – опасные 

паразиты, мигрируя по всему организму, провоцируют развитие аллергии, астмы, анемии, 

дерматологические болезни, нарушают целостность органов. Трихинеллы – черви, 

провоцирующие   тяжёлые проблемы со здоровьем: лихорадку, отёки, дерматиты, аллергию, 

расстройства желудка. Власоглавы – черви, которые паразитируют в кишечнике, провоцируя 

развитие анемии, слабости, интоксикации. Трематоды (сосальщики).  Сибирский, или 

кошачий сосальщик (описторх) – плоский червь, который паразитирует в протоках жёлчного 

пузыря, а также поджелудочной железы, печени, вызывает   развитие язвы     , гастрита, 

панкреатита, холецистита, нервных расстройств. Кишечная угрица (стронгилоид) – немтода, 

заражение которым приводит к болезням пищеварительного тракта, астме, анемии, аллергии, 

астении, бронхиту, бесплодию. Цестоды – ленточные черви. Широкий лентец – гельминт, 

паразитирующий в тонком кишечнике, он провоцирует такие болезни, как анемия, 

непроходимость кишечника, проблемы с пищеварением, астения. Свиной цепень – цестода, 
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заражение которым приводит к непроходимости кишечника, цистицеркозу, тениозу. Бычий 

цепень – эндопаразит, провоцирующий опасные заболевания человека: анемия, истощение, 

непроходимость кишечника, расстройства желудка, аллергия, проблемы с нервной системой. 

Клещи.  Железница угревая – постоянный внутрикожный паразит человека и животных, 

возбудитель демодекоза, вызывает закупорку протоков сальных желез и развитие 

заболевания. Возникает воспаление кожного покрова – угревая сыпь. Чесоточный клещ. 

Самка – эндопаразит. Благодаря малым размерам, увидеть его невооружённым взглядом 

невозможно, но дорожки, которые он оставляет, передвигаясь в роговом слое эпидермиса и 

следы экземы – подтверждение заболевания человека чесоткой. Пути заражения – это 

контакт с больным или общие предметы быта. 

Эктопаразиты – это организмы, паразитирующие на поверхности кожи или наружных 

органах, в отличие от эндопаразитов, живущих внутри организмов или тканей хозяина. 

Большинство относится к типу членистоногих, обладающих специальными 

приспособлениями для закрепления на теле хозяина. Вши. Выделяют: Платяную вошь 

(постоянно обретающую в нательном белье), головную, лобковую. Если не соблюдать меры 

профилактики, распространение эктопаразитов происходит очень быстро и приводит к 

заболеванию педикулёз - завшивленности. Вши являются переносчиками инфекций, 

наиболее опасными из которых является тиф. Клещи. Иксодовые клещи - временные 

неспецифические эктопаразиты. Специфические переносчики возбудителей трансмиссивных 

инфекционных заболеваний. Таежный клещ – специфический переносчик клещевого 

весеннее-летнего энцефалита, клещевого боррелиоза, Ку-лихорадки, туляремии. Блохи. На 

территории нашей страны распространены до 400 видов блох. Они опасны тем, что 

переходят от животных к человеку и наоборот, являясь кровососущими членистоногими. 

Около 10% популяции можно обнаружить в шерсти собак. Двукрылые – самый 

высокоорганизованный и многочисленный отряд из класса насекомых (до 80 тыс. видов). 

Среди них комары, мухи, москиты, мошки, мокрецы – временные эктопаразиты, 

специфические переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, 

механические переносчики возбудителей инфекционных заболеваний, цист простейших, яиц 

гельминтов, могут быть возбудителями заболеваний. 

В заключение, можно сделать вывод, что профилактика заболеваний, вызванных эндо- 

и эктопаразитами намного эффективнее, чем лечение.  Курация не всегда является 

продуктивной и может занять намного больше времени и ресурсов, чем соблюдение простых 

правил профилактики.  

 

PULEX IRRITANS – ЭКТОПАРАЗИТ ЧЕЛОВЕКА 

Никонова Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Блоха человеческая (Pulex irritans) — вид блох из семейства Pulicidae. Опасный 

паразит человека, собак, иногда и других животных, а также может быть промежуточным 

хозяином некоторых гельминтов.  Встречается повсеместно.  Продолжительность жизни — 

до 513 дней. Окраска тела от светло-коричневой до чёрно-бурой. Человеческие блохи 

отличаются отсутствием грудных и головных ктенидиев (гребней, или рядов зубцов), глазная 

щетинка (единственная в глазном ряду) расположена ниже уровня глаз. Лапки 

пятичлениковые с двумя коготками. 5-й членик задних лапок несёт 4 пары боковых щетинок. 

Человеческие блохи запрыгивают человеку на голову. Среди волос они перемещаются, 

выбирают место, после чего пропиливают кожу, всасывая кровь. После кормления 

человеческие блохи покидают голову, перебираются в более укромные места, где 

откладывают яйца и выводят потомство. Самки откладывают до 500 яиц в щели полов, 

подвалах, на чердаках, в норах и гнёздах. Весь цикл развития от яйца до выхода имаго 

продолжается от 16 суток до года.  

В качестве эктопаразитов блоха служит причиной зуда, расчесов, присоединения 

вторичной инфекции, нагноений и т.д. Блохи являются переносчиками различных 
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заболеваний, среди которых отмечается и особо опасное заболевание - чума. Чума относится 

к факультативно-трансмиссивным болезням с природной очаговостью. Возбудитель этой 

особо опасной инфекции - чумная палочка. Природными резервуарами чумы являются 

грызуны - суслики, крысы, тарбаганы, сурки и др, у которых чумная палочка находится в 

крови. Блохи поддерживают заболевание среди грызунов, а в периоды эпизоотий (массового 

заболевания животных) - переносят возбудителя с больных чумой животных на человека.м 

Блоха заражается бактериями чумы, когда питается кровью больного грызуна незадолго до 

его смерти. Возбудители чумы активно размножаются в желудке блохи, образуя пробку, 

закрывающую его просвет, или "чумной блок". После гибели больного животного "чумные 

блохи", которые нуждаются в теплой крови, покидают труп и ищут нового хозяина. Так как 

блохи не тесно связаны с хозяином определенного вида, они могут напасть на человека. 

Когда зараженная блоха питается на другом здоровом хозяине, кровь не может пройти через 

блок и возвращается обратно в ранку; иногда блоха отрыгивает бактерии, занося десятки 

тысяч микробных клеток в кровь здорового организма. В теле блохи жизнеспособные 

чумные микробы могут сохраняться в течение всей жизни.  В настоящее время считают, что 

заражение через укус возможно только при образовании блока. Возможно заражение и через 

фекалии блох, содержащие возбудителей чумы при попадании их в ранки при расчесах. Они 

могут быть промежуточными хозяевами некоторых гельминтов (тыквовидный цепень, 

крысиный цепень, дирофилярии). Могут вызывать пуликоз. Пуликоз (лат. pulicosis) — 

энтомоз, поражение кожи, вызываемые укусами человеческой блохи, характеризующийся 

зудящими высыпаниями на месте укусов, окружёнными венчиком эритемы. Кожа здорового 

человека на укусы блох реагирует точно так же, как и на поражения другими видами 

членистоногих. Поэтому люди, склонные к таким реакциям, достаточно быстро и остро 

могут откликнуться на атаки прыгающих паразитов. 

Аллергическая реакция может сопровождаться следующими симптомами: понос, 

высокая температура, головная боль, состояние возбуждения, высыпания вокруг укусов, 

проблема с органами дыхания. Медицине известны факты, когда у пациента, искусанного 

блохами, имел место анафилактический шок. Вот почему при проявлении симптомов 

аллергии нельзя медлить с лечением. Разносчиками этих опасных паразитов являются 

домашние животные. Они приносят вредителей в дом. Людям не обязательно находиться в 

постоянном и тесном контакте с домашним любимцем.  Нередко обитают блохи в подвале 

дома. Их переносчиками оттуда являются мыши и крысы. В квартиры, расположенные 

внизу, блохи могут проникнуть через маленькие дырочки и щели.   Появление человеческих 

блох лучше всего предотвратить заблаговременно. С этой целью проводиться обследование 

домашних питомцев и обработка квартиры противопаразитарными составами. Обязательно 

следует выполнить генеральную уборку комнат, дезинфекцию тех участков жилища, в 

которых создана благоприятная среда для размножения паразитов. Также стоит уделить 

внимание противопаразитарной обработке автомобильного салона и сидений Однозначного 

ответа на вопрос о том, как выводить блох у человека, не существует. 

Подводя итог можно сказать, что человеческая блоха имеет важное медицинское 

значение и стоит более внимательно отнестись к изучению данного вида.  

 

МЕТАГОНИМОЗ И НАНОФИЕТОЗ – АМУРСКИЕ ЭНДЕМИКИ 

Игнатова И. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Цель работы: изучение таких видов дальневосточных трематод, как нанофиет 

(Nanophyetus    schikhobalowi) и японский сосальщик (Metagonimus yokogawai). Задачи: 

изучить биологию возбудителей, пути заражения, географическое распространение, 

профилактику грозных заболеваний человека. Паразитозы широко распространены среди 

населения Земного шара, ими поражено более 4,5 миллиарда человек в мире. При этом на 

гельминтозы приходится 99 % всех инвазий. Как писал известный гельминтолог, академик К. 

И. Скрябин: "Все живое на земном шаре попало в очень цепкую гельминтологическую 
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паутину, которая плелась миллионы лет". В России ежегодно лишь официально 

регистрируется около 2 млн. инвазированных гельминтами лиц, однако с учетом 

поправочных коэффициентов истинное число их может составлять не менее 22 млн. 

Распространенность паразитарных болезней как в целом по России, так и на территориях 

отдельных регионов неравномерна, что обусловлено рядом факторов. Особенно высока роль 

биогельминтозов в патологии населения Севера, Сибири, Дальнего Востока, которые 

используют для своего питания представителей фауны, отсутствующих в других регионах 

страны. Такие виды, встречающиеся только на определенных территориях, называются 

эндемичными. В группу дальневосточных гельминтов-эндемиков входят метагонимус и 

нанофиетус.  

Метагонимоз вызывается паразитом из типа плоские черви класса трематоды. В России 

и на Дальнем Востоке представлен видом Metagonimus yokogawai. Тело половозрелого 

японского сосальщика имеет длину 2,5 мм и ширину 0,4 – 0,75 мм, овальное по форме. 

Метагонимоз также распространён в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея, 

Тайвань), в России на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур. В некоторых районах Китая 

заражённость населения составляет 80%, это связанно с употреблением сырой рыбы в пищу. 

Так как окончательные хозяева заражаются метагонимозом при поедании инвазированной 

метацеркариями сырой или плохо просоленной, прокопченной рыбы. В желудке 

окончательного хозяина цисты инкапсулируются и метацеркарии выходят в полость. После 

личинки попадают в 12-перстную кишку, где прикрепляются к её слизистой оболочке. 

Взрослые особи вызывают у человека, домашних и диких плотоядных животных 

воспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника. Иногда при воспалении 

обширных участков слизистой кишечника возникают упорные и тяжелые диареи. При 

нагревании до 70º через 40 минут происходит частичное разрушение личинок 

метагонимусов, а при 100º полная гибель их наступает через 15 минут. Необходимо 

добиваться полного отказа от употребления в пищу сырой рыбы на 3 дня и расчёта 15% соли 

к её весу. Не допускать сброса нечистот, запретить устройство уборных на бегу водоёмов. 

Нанофиетоз вызывается паразитом из типа плоские черви класса трематоды Nanophyetus 

schikhobalowi. На Дальнем Востоке России нанофиетус впервые был обнаружен Н. П. 

Шихобаловой (1928) и представлен видом Neophytes salmincola schikhobalowi. Тело 

половозрелого паразита почти округлой формы имеет размеры 0,5 – 1 мм. Чаще всего 

нанафиетоз встречается в странах Юго-Восточной Азии, зона Приамурья и Приуссурья в 

России. Дефинитивные хозяева, заражаются при употреблении в пищу инвазированной 

метацеркаиями сырой или плохо просоленной рыбы. У диких животных нанофиетоз 

встречается реже, чем у домашних. Общая экстенсивность инвазии составляет у домашних 

животных 48%, у диких 11%, а интенсивность от 1 до 1900 трематод (Мишаков, 1970).  

Путь заражения, клинические признаки, профилактика нанофиетоза схожи с 

метагонимозом. Изучение этих заболеваний актуально в связи с высокой скоростью 

распространения очагов поражения и близостью паразитов к месту нашего проживания – 

Амурская область. 

 

АНКИЛОСТОМИДЫ - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Встовская Д. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Кривоголовка двенадцатиперстной кишки Ankylostoma duodenale и некатор Necator 

americanus - оба вида относятся к семейству Анкилостомиды. Анкилостома и некатор очень 

похожи друг на друга и отличаются формами ротовой капсулы и особенностями 

географического распространения. Другое отличие их заключается в разной 

продолжительности жизни. Половозрелая кривоголовка живет не более 6 мес, а некатор - до 

5 лет. Кривоголовка имеет в ротовой полости четыре хитиновых зуба, а некатор - две 

широкие режущие пластинки полулунной формы. Оба паразита широко расселены по всему 

тропическому и субтропическому поясу, однако некатор чаще встречается в зонах с более 
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жарким климатом. В остальном оба вида сходны настолько, что даже заболевания, 

вызываемые ими, не дифференцируются и называются   анкилостомидозами. Размеры 

анкилостомид около 10 мм. Головной конец загнут на брюшную сторону; яйца овальные, 

прозрачные, длиной до 60 мкм. Самки откладывают до 30 000 яиц в сутки и до 55 млн на 

протяжении жизни. 

Жизненный цикл анкилостомид своеобразен. Яйца, попадающие в почву, быстро 

развиваются, и из них вскоре выходят личинки, которые, дважды линяя, через несколько 

месяцев становятся инвазионными и могут попадать в организм человека либо с 

загрязненными почвой овощами и фруктами, либо за счет активного внедрения через кожу. 

Эта особенность обеспечивает возможность существования подземных очагов 

анкилостомидозов в шахтах, находящихся в зонах умеренного пояса. Основное условие 

возникновения таких очагов - высокая влажность грунта и загрязненность его фекалиями. 

Попав в кровь, личинки проделывают по сосудам путь, характерный для всех видов 

гельминтов этой группы. Окончательная локализация - двенадцатиперстная кишка, к 

ворсинкам которой они прикрепляются ротовыми капсулами, повреждая их и питаясь 

кровью и клетками слизистой оболочки. Оба паразита выделяют в ранки антикоагулянтные 

вещества и могут вызвать кишечные кровотечения и аллергизацию больных. В случаях, если 

в организм человека одновременно проникает много личинок, только часть из них попадает в 

пищеварительную систему и достигает половозрелости, а другая часть задерживается в 

тканях. По мере гибели половозрелых форм в кишечнике покоящиеся личинки замещают их. 

При этом заболевание может затягиваться на многие годы. Эти факты свидетельствуют о 

наличии у паразитов механизмов регуляции численности популяций не только за счет гибели 

части особей в процессе конкуренции за ресурсы, но и при помощи механизмов химической 

коммуникации особей, обеспечивающей асинхронное выживание и воспроизведение 

максимального числа организмов. Профилактика - обязательное ношение обуви в районах, 

где распространены эти заболевания. 

Американская анкилостома, или американский некатор, или анкилостома Нового 

Света (лат. Necator americanus) - круглый червь, нематода из семейства анкилостоматид (лат. 

Ancylostomatidae) -  возбудитель некатороза человека, геогельминт. Necator americanus имеет 

две спинных и две вентральных режущих пластин вокруг переднего края ротовой капсулы. 

Она также имеет пару субдорсальных и пару субвентральных зубов, расположенных близко 

к задней части. Типичный срок нахождения этих паразитов в теле человека — от трех до 

пяти лет. Самки Necator americanus могут откладывать от 5000 до 10000 яиц в сутки, которые 

вместе с фекалиями выделяются во внешнюю среду. Некатороз человека. Клиника, 

диагностика и лечение некатороза не отличается от клиники, диагностики и лечении других 

анкилостомидозов. Necator americanus ротовыми режущими пластинками повреждают 

слизистую оболочку кишечника, продуцирует секрет, воспрепятствующий свёртыванию 

крови и питается выделяющейся кровью. Один Necator americanus потребляет примерно 0,03 

до 0,05 мл крови в сутки. Для диагностики некатороза исследуют фекалии пациента на яйца 

гельминтов. Так как яйца анкилостомид похожи между собой и отличить яйца Necator 

americanus от яиц Ancylostoma duodenale при таком исследовании не представляется 

возможным. 

 

УГРИЦА КИШЕЧНАЯ – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТА 

Федорова А. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Примерно 1,5 млрд. людей в мире инфицированы геогельминтами (ВОЗ-

информационный бюллетень № 366, сентябрь 2017г.). Паразиты имеют большое видовое 

разнообразие, что обуславливает их повсеместное распространение, разнообразные пути 

распространения и патологические эффекты. Гельминтозы могут переходить в тяжёлые 

формы, а также способствовать развитию других болезней. Поэтому так важно уметь 

ориентироваться в информации этой сферы. Во-первых, это поможет при диагностике, 
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лечении и профилактике гельминтозов, а во-вторых, зная особенности строения паразита и 

его жизненного цикла можно разработать методы девастации. Представителем 

геогельминтов является угрица кишечная, которая получила широкое распространение в 

странах тропического и субтропического и реже – в странах умеренного поясов. 

Данный гельминтоз имеет две фазы: острую (проникновение и миграция личинок по 

организму человека с током крови) и хроническую (образование взрослых особей, их 

обустройство в тонком кишечнике, продукция яиц, образование личиночных форм). В 

период миграции личинок у человека наблюдаются повышение температуры, озноб, 

слабость, мышечные и суставные боли и повышенное потоотделение. Клиническая картина 

может напоминать грипп и другие ОРВИ. Типичные кожные проявления возникают уже в 

первые дни и характеризуются образованием папул (узелков), эритемы, сопровождающихся 

зудом и расчесами. Примерно на 4-5 день миграции личинки достигают легочной ткани. В 

этот период у пациента возникают жалобы на продуктивный кашель, при выслушивании 

врачом определяются сухие и влажные хрипы, иногда удлинение выдоха (астматический 

компонент). Длительность миграционного периода при стронгилоидозе в среднем составляет 

1-2 недели. Как можно понять, в острую стадию поставить диагноз инвазии очень сложно, 

как правило, пациенту установят ОРВИ, бронхит или атипичную пневмонию. Поэтому 

важно вовремя сообщить врачу о недавней поездке в теплые страны. В хроническую стадию 

(начиная с 3-4 недели после заражения и в течение нескольких лет) у пациента развиваются 

симптомы нарушения функции ЖКТ и симптомы аллергоза (непонятные кожные высыпания 

и зуд, устойчивые к стандартному лечению аллергических заболеваний). 

Отдельно следует сказать о диссеминации гельминтоза и его причинах. 

Диссеминированный стронгилоидоз развивается у лиц с доказанным иммунодефицитом 

(состояние после трансплантации органов, прием цитостатиков и глюкокортикостероидов, 

ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и др.). Такая форма заболевания сопровождается 

генерализованным распространением личиночных форм и массивным поражением нервной 

системы, легочной ткани, почек и печени. В клинической картине это сопровождается 

симптомами тяжелой пневмонии (пневмонита), менингита и менингоэнцефалита, почечной 

недостаточности и гепатита. Картина болезни имеет размытый характер и может 

сопровождаться различными осложнениями, поэтому при постановке диагноза необходимо 

собирать полный анамнез и проводить качественное обследование. 

 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИЗ РОДА ТРИХИНЕЛЛ 

Судникова А. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

 

Трихинелла (лат. Trichinella) - паразитический круглый червь, который поражает 

организм плотоядных млекопитающих животных и человека, вызывая опасное глистное 

заболевание трихинеллез. Считалось, что род Trichinella представлен одним видом, однако 

постепенно начали накапливаться сведения о его полиморфности. К настоящему времени 

идентифицировано 5 видов трихинелл, образующих капсулу в мышечной ткани хозяина (T. 

spiralis, T. Nativa, T. Nelsoni, T. Britovi, T. Murrelli), и 3 безкапсульные (T. Pseudospiralis, T. 

Papuae, T. Zimbabwensis). Также описано 3 генотипа (Trichinella T6, Trichinella T8, Trichinella 

T9), не имеющих четкого таксономического статуса. Все виды и генотипы трихинелл при 

определенных условиях могут представлять опасность для человека. Виды «Trichinella» 

имеют несколько общих морфологических признаков: размеpы самки 2-4 мм, самца - 1-2 мм. 

У самцов и самок это: нервное кольцо, клетки пищевода и средняя кишка. Даже развитие 

тpихинелл pазных видов и у pазных животных пpоисходит однотипно и включает фазы: 

кишечную, мигpационную и мышечную. Характерной особенностью жизненного цикла 

трихинелл является то, что любое животное, у которого они могут паразитировать, является 

для них и окончательным и промежуточным хозяином.  
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Основное различие между ними - отсутствие способности при скрещивании давать 

потомство, а также комплекс экологических и других признаков. Тем не менее, у каждого 

вида паразита имеются свои   собственные особенности. 

T. spiralis больше всего адаптированный к свинье, самой патогенной в людях, и 

космополитический в распределении. В процессе миграции в организм хозяина личинки 

проникают в поперечнополосатую мускулатуру, сворачиваются спиралью и вскоре вокруг 

них образуются капсулы 

T. britovi. Вид характеризуется распространением всюду по Европе, Азии и северной и 

западной Африке обычно у кабана и одомашненных свиней. 

 Самки продуцируют 35-55 личинок за 72 часа, питательная клетка развивается на 24-

42-й дни после инвазии; неустойчивость к низким температурам; умеренная патогенность 

для человека. 

T. zimbabwensis. Этот вид трихинелл имеет личинок, не инкапсулирующихся в 

мышцах, и способных заражать как рептилий, так и млекопитающих.  

T. pseudospiralis заражает птиц и млекопитающих, и продемонстрировал инфекцию в 

людях; это - нескрытая разновидность. Его личинки в отличие от T.spiralis, после внедрения 

в мускулатуру хозяина, никаких цист и капсул не образуют. 

T. papuae заражает и млекопитающих и рептилий, включая крокодилов, людей и 

свиней; эта разновидность, найденная в Папуа - Новой Гвинее и Таиланде, также не 

заключена в капсулу. 

T. nelsoni, найденный в Восточной Африке, был зарегистрирован, чтобы вызвать 

несколько человеческих случаев.  Личинки T.nelsoni весьма стойки к пребыванию в 

разлагающихся тканях, но почти не переносят отрицательных температур. Именно эти 

свойства и обуславливают как ареал этого вида, так и циркуляцию с участием некрофагов. 

T. murrelli также заражает людей, особенно от мяса черного медведя; это распределено 

среди диких плотоядных животных в Северной Америке.  

T. nativa встречается в арктических и субарктических зонах. паразитирует у диких 

животных (медведь, лиса, кабан и другие). К домашней свинье этот вид адаптирован слабо: 

при одной и той же дозе заражения у свиньи развивается в 88 раз меньше личинок, чем при 

заражении T. spiralis. У свиньи паразиты петрифициpуются и погибают спустя 3–4 месяца 

после заражения. Крысы заражаются T. nativa в 8–10 раз менее интенсивно, чем T. spiralis. 

Личинки этого вида чрезвычайно устойчивы к низким температурам. 

В целях предупреждения заболеваний трихинеллезом людей, необходима тщательная 

трихинеллоскопия всех туш свиней на мясокомбинатах и убойных пунктах. Для исключения 

случайного заражения свинину или мясо диких животных следует употреблять только после 

тщательной термической обработки: куски не толще 2,5 см варить в течение 3 ч. Личинки 

погибают при замораживании мяса до -15°С в течении 3 недель или до -18°С в течение 1 

суток. Основным в профилактике трихинеллеза является разрыв эпидемиологических и 

эпизоотологических звеньев в круговороте трихинелл. 

Любой организм, к какой бы систематической группе он не относился, находится в 

симбиотических отношениях с микробами. Как выразился в свое время Л. Пастер, “жизнь без 

микробов невозможна”. У трихинелл в качестве симбионтов обитают бактерии из группы 

стафилококков. Эти микробы продуцируют аминокислоты и различные белки, в том числе 

ферменты, которые трихинеллы используют для своих нужд. Кроме того, симбиотические 

стафилококки вырабатывают целый ряд токсинов, нужных трихинеллам для подавления 

защитных сил организма хозяина. В сущности, весь патогенез и симптомокомплекс 

трихинеллеза обусловлен симбиотическими стафилококками. Эти микробы могут 

сохраняться у трихинелл в ряду поколений, не причиняя им никакого вреда, но они остаются 

вирулентными для хозяев трихинелл. 

 

ДИРОФИЛЯРИИ НАСТУПАЮТ! 

Кыргыс С. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

http://ru.knowledgr.com/00918220/TrichinellaSpiralis
http://ru.knowledgr.com/08805848/TrichinellaBritovi
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Дирофиляриоз относится к гельминтозам, поражающим преимущественно животных 

(собак, реже кошек). Несмотря на зооспецифичность болезни все больше встречаются случаи 

заражения человека в силу наличия особого переносчика личинок от животных – комара. 

Данные о заболеваемости среди человека разнятся и очень низкие по причине низкой 

выявляемости, а также отсутствия официальной регистрации паразитоза. Актуальность 

проблемы дирофиляриоза состоит в постоянном присутствии облигатных дефинитивных 

источников болезни - животных - вблизи человека и его жилищ, широком распространении 

дирофилярий как у животных, так и в целом в природных условиях, низкой 

информированностью медицинских работников и попадании таких пациентов не по 

профилю, а именно, к докторам различных специальностей. К примеру, большая часть 

пациентов с дирофиляриозом проходит у докторов с такими диагнозами, как фурункул, 

флегмона, атерома, опухоль, фиброма, киста и другие. 

Возбудитель дирофиляриоза относится к классу круглых червей Nematoda, отряду 

Spirurina, подотряду Spiruromorpha, семейству Filarioidea, роду Dirofilaria. Всего описано 

несколько видов червей, из которых наибольшее распространение имеют D. repens, D. 

immitis. Именно ими вызывается абсолютное большинство случаев заболевания человека. 

Около 50 % всех зарегистрированных случаев приходится на дирофиляриоз с локализацией 

возбудителя под кожей век, в слизистой оболочке и под конъюнктивой. При поражении кожи 

бровей и век развивается отёк по типу Квинке, связанный с паразитированием самки/самца 

дирофилярии в подкожной клетчатке. Веки резко отечны, пастозны, малоподвижны, 

закрывают глаз, иногда отмечается зуд разной интенсивности и слезотечение от умеренного 

до очень сильного, боль в покое и при пальпации. У некоторых пациентов возникает 

ощущение инородного тела в глазу, шевеления в области уплотнения и выпячивания глаза. 

Все явления бесследно исчезают после того, как он мигрирует в глазницу или удаляется 

хирургически. Половозрелая особь обитает в полости правого желудочка сердца, а также 

правого предсердия, легочной артерии, полых венах, бронхах животных. Дирофилярии 

выделяют в кровь большое количество личинок (микрофилярий –1). Личинки до 320 мкм 

длиной и до 7 мкм шириной, то есть микроскопически малы. Личинки могут с током крови и 

лимфы проникать в мелкие сосуды, в различные органы и ткани. Именно из крови 

кровососущие переносчики комары и прочие насекомые заглатывают личинки при 

кровососании. В течение суток микрофилярии-1 находятся в кишечнике комара, а затем 

проникают в полости, где происходит их линька (микрофилярии-2), затем достигнают 

нижней губы комара и дозревают до инвазивной стадии (микрофилярии-3). Длительность 

созревания в организме комара в среднем 17 дней. Затем комар присасывается или к коже 

животного, или к человеку и впрыскивает микрофилярий-3. В течение 90 дней личинки 

продолжают свое развитие в месте укуса (первичный аффект) – это в подкожно-жировой 

клетчатке, где еще дважды линяют, что в итоге приводит к образованию микрофилярии-4. В 

дальнейшем она попадает в кровь и разносится по организму. Может оседать в органах и 

тканях (чаще это сердце, легочная артерия), где и созревают до половозрелой стадии еще в 

течение 3х месяцев. Таким образом, весь цикл развития длится до 8-ми месяцев. В крови 

хозяина микрофилярии могут циркулировать до 3х лет. 

Географически дирофиляриоз с определенной частотой встречается в странах СНГ, в 

РФ встречается достаточно редко, преимущественно в южных ее районах (Волгоградская 

область, Краснодарский край, Ростовская область, Астраханская область, и другие). Однако 

анализ заболеваемости последних лет показал, что определенная частота болезни 

присутствует и в областях с умеренным климатом (Московская область, Тульская, Рязанская 

области, Липецкая область, Урал, Сибирь, Башкортостан и другие). В среднем за один год 

регистрируется до 35-40 случаев на территории России, а в некоторых областях (например, 

Ростовской) – до 12 случаев в год.  Заболевание с различной частотой регистрируется в 

Северной Америке, Бразилии, Индии, Австралии, на Африканском континенте, в Европе 

(Италия, Испания, Франция) Шри-Ланке, а также в Канаде, Японии. Самыми 

неблагополучными по дирофиляриозу считаются Иран и Греция. В Амурской области, также 
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были регистрированы случаи дирофиляриоза: впервые в 2009 году был зарегистрирован 1 

случай, в 2011 году -2 случая, в 2012 году - 3 случая.  Истинная заболеваемость людей 

дирофиляриозом неизвестна, так как не ведётся ее официальная регистрация. Дирофиляриоз 

- актуален и малоизвестен! 

 

ФЕНОМЕН ЧУМЫ В XXI ВЕКЕ 

Банщикова А., Терещенко Т. - 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Предметом исследования явился биолого-медицинский, эволюционный феномен 

«Чума» - острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных 

инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, 

поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса; 

характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью. В 2000-2016 гг. 

выделено 1798 штаммов чумного микроба. Согласно эпизоотологическому прогнозу на 2017 

г. развитие эпизоотий чумы ожидается на территории Горно-Алтайского высокогорного и 

Тувинского горного природных очагов. В 1999-2015 г. г. в мире заболело чумой более 53 000 

человек. Страны, где практически ежегодно регистрируются заболевания чумой: 

большинство стран Африки, часть штатов Америки, Китай. 

Сегодня доступны для анализа полные генетические последовательности для 

различных подвидов бактерии. Бактерия Y. pestis содержит плазмиды pCD1. Более ранняя 

версия Yersinia pestis поражает легкие, но не вызывает пневмонию и легочную чуму. Ученым 

удалось выяснить, что свойства бактерии радикально изменились вследствие мутации. После 

этого штамм Yersinia pseudotuberculosis превратился в Yersinia pestis, способный 

воздействовать на легкие. 

В 2016 году в России было найдено 87 штаммов чумного микроба. Их выявили в двух 

регионах - на Алтае и в Туве, причём в горной местности. Основными переносчиками 

оказались серые сурки (26 штаммов переносят они сами, ещё семь штаммов - блохи, которые 

на них живут). Также чумой, согласно исследованиям, могут заразить клещи, длиннохвостые 

суслики и монгольские пищухи. Напоминаем, летом 2016 года чума от животных передалась 

человеку. Заболел 10-летний ребёнок на Алтае. Он помогал взрослым разделывать сурков 

после браконьерской охоты, следовательно, риск заболевания чумой в России есть. 

Серьезным предупреждением учёных являлся неблагоприятный прогноз на весну и лето 

2017 года для   Алтая и Тывы для широкого распространения чумы среди животных. 

Поэтому риск инфицирования людей существует. Проблема не потеряла своей исторической 

актуальности. 

 

ТУНГИОЗ – НОВАЯ НОЗОЛОГИЯ В ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Бадиева С. – 1 к. 

Науч. рук. - профессор Е.Н. Гордиенко. 

 

Целесообразно расширить наши представления о тропических заболеваниях, 

вызываемых, в том числе, эктопаразитами, в связи с расширением географии российского 

туризма. Целью нашего поиска явилась информация о Песчаной блохе (Tunga penetrans) - 

возбудителе тунгиоза (саркопсиллеза). Тунгиоз (Tungiasis) - тропическая паразитарная 

болезнь из группы дерматофилиазов, характеризующаяся зудом и болями в поражённых 

участках кожи, образованием крупного воспалительного инфильтрата в месте внедрения 

паразита. Интерес вызвало его широкое распространение в субтропическом и тропическом 

климате, в странах Африки, на Мадагаскаре, в тропической Америке, Гаити, на западном 

побережье Индии, в Пакистане (на 2010 год тунгиоз был описан в 88 странах мира). В 

Европе, США, Израиле и в России известны завозные случаи тунгиоза у туристов, но в связи 

с глобальным потеплением есть вероятность того, что возбудитель может «освоиться» на 
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просторах побережья Средиземного, Черного и Азовского морей. Тогда остро встанет 

вопрос: «Тунгиоз – что это такое? Как лечить и предупредить это заболевание?» 

   Песчаная блоха поражает обычно кожу стопы, чаще всего под ногтями; ноги 

поражены в большинстве случаев, это самая «популярная» локализации паразита, кроме 

этого: спина, затылок, запястья рук, локтей, области лодыжек, колен, бёдер, ягодичной 

области, лобка, шеи, живота. Может поражаться паховая область, губы, веко, яички, половой 

член. Паразит питается кровью из сосудов сосочкового слоя дермы. Иммунологический 

ответ на внедрение паразита - воспалительная реакция - начинается в виде эритемы. Вокруг 

внедрившегося паразита развивается воспалительный инфильтрат с исходом в нагноение. 

Диагноз ставят на основании данных анамнеза (посещение или проживание в очаге 

саркопсиллёза), клинической картины, обнаружения паразита. Лечение хирургическое: 

блоху осторожно, с соблюдением асептики, пинцетом или стерильной иглой полностью 

извлекают из кожи, рану дезинфицируют и накладывают на неё повязку.  

Настоящее исследование не следует считать полным, но проинформировать и 

обезопасить общество от еще одного внутрикожного паразита, это значить – предупредить 

заболевание: "Предупрежден, значит вооружен!" 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СКАБИЕЗА 

Григорьева М. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко 

.  

Чесотка является самым распространенным паразитарным заболеванием кожи. 

Заболеваемость чесоткой в России в последние годы составляет около 200 случаев на 100 

тыс. населения. Высокие цифры официальной статистики о заболеваемости населения 

страны чесоткой не отражают, однако, реального состояния проблемы, поскольку при 

обращении пациентов к специалистам общеврачебной сети, врачам, занимающимся частной 

практикой, а также при самолечении имеются случаи недоучета пациентов, страдающих 

этим недугом. Причинами высокого уровня заболеваемости чесоткой в настоящее время 

являются такие социальные явления, как несоблюдение личной гигиены определенной 

частью лиц, раннее начало половой жизни, миграция населения, ухудшение материального 

уровня жизни и другие. Социальные факторы отягощают такие особенности паразитарного 

процесса, как контагиозность инкубационного периода, более частая встречаемость 

атипичных форм заболевания. Чесотка, или скабиоз (исходя из видового названия 

возбудителя) обусловлена чесоточным клещом Sarcoptes scabiei. Чесоточный клещ относится 

к облигатным внутрикожным эндопаразитом, характерной чертой которых является передача 

только от человека человеку. Распространен повсеместно.  Тип паразитизма определяет 

особенности клиники, этиологии и эпидемиологии заболевания, тактики, диагностики и 

лечения. Клещи большую часть жизни проводят в коже хозяина (самки) и лишь во время 

короткого периода расселения ведут эктопаразитический образ жизни (самцы) на 

поверхности кожи. S. scabiei паразитирует в поверхностных слоях кожи, но при 

осложненном течении может поражать и более глубокие слои. Жизненный цикл чесоточного 

зудня представлен двумя стадиями: репродуктивной и метаморфической. Длительность 

жизни чесоточного зудня при комнатной температуре 22°С и 35%–й влажности составляет 

около 4 дней. При температуре 60°С клещи погибают в течение часа, а при температуре 

ниже 0°С – практически мгновенно. Инвазионными стадиями развития чесоточного клеща 

являются только молодые самки и личинки. Средние сроки выживания самок чесоточного 

клеща достигает 3 суток, а личинок – 2. Именно в этих стадиях зудень может переходить с 

хозяина на другого человека и некоторое время существовать во внешней среде. Причем 

дымовая пыль, деревянные поверхности, а также натуральные ткани являются наиболее 

благоприятными средами обитания S. scabiei вне хозяина. Следует отметить, что пары 

сернистого ангидрида убивают чесоточного клеща за 2–3 мин. Яйца клещей более устойчивы 

к различным акарицидным средствам. 
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Заболеваемость чесоткой растет в осенне–зимний период, что в первую очередь 

обусловлено резким увеличением плодовитости клеща. Это подтверждается тем, что 

удельное обилие молодых самок, не откладывавших в чесоточных ходах яйца, в осенние 

месяцы падает до нуля. Заражение в 95% случаев происходит при передаче клеща от 

больного человека (причем в половине случаев – при половом контакте) или опосредованно 

(через предметы, которыми пользовался больной). Невысокая частота случаев непрямого 

пути заражения объясняется слабой жизнестойкостью клеща во внешней среде, поскольку 

возбудитель чаще всего передается при общем пользовании игрушками, мочалками, 

постельными и письменными принадлежностями. Заражение также нередко происходит в 

душевых, банях, гостиницах, поездах и других общественных местах при условии 

нарушения санитарного режима.При чесотке в случае заражения самками инкубационный 

период практически отсутствует. Внедрившаяся самка сразу начинает прогрызать ход и 

откладывать яйца. При заражении личинками инкубационный период составляет около 2 

недель, что соответствует времени метаморфозы клещей. Первым и основным субъективным 

симптомом болезни является зуд, усиливающийся в вечернее время. Его интенсивность, как 

правило, нарастает по мере увеличения продолжительности заболевания, которая, в свою 

очередь, зависит от численности паразита и индивидуальных особенностей организма. К 

последним относятся: сенсибилизация организма к клещу и продуктам его 

жизнедеятельности (фекалии, оральный секрет, изливаемый при прогрызании хода, секрет 

желез яйцевода) и состояние нервной системы больного (степень раздражения нервных 

окончаний паразитом при движении). Количество и распределение чесоточных ходов в коже 

не случайно и определяется скоростью регенерации эпидермиса, строением и термическим 

режимом кожи. Преимущественно чесоточные ходы располагаются на участках кожи кистей, 

запястий и стоп, имеющих пониженную температуру, минимальный или отсутствующий 

волосяной покров и максимальную толщину рогового слоя эпидермиса (кисти, запястья и 

стопы). Высыпания у грудных детей вследствие несовершенства иммунитета часто 

захватывают такие участки кожного покрова, которые исключительно редко поражаются у 

взрослых: лицо и голова, подошвы и ладони. Причем иногда явления чесотки на лице и 

голове «замаскированы» клинической картиной острой мокнущей экземы, устойчивой к 

обычной терапии. У детей первых месяцев жизни чесотка изначально нередко производит 

впечатление детской крапивницы, поскольку на коже лица, спины и ягодиц имеется большое 

количество расчесов и покрытых кровянистыми корочками волдырей. У детей чесотка может 

осложняться тяжелой пиодермией и сепсисом (вплоть до летального исхода). У школьников 

осложнения чесотки часто маскируют паразитарный процесс под клиническую картину 

острой экземы, пиодермии или почесухи. У лиц пожилого возраста клиническая картина 

заболевания представлена кровянистыми корочками и расчесами при отсутствии везикул и 

наличии единичных чесоточных ходов.  

Клиническими критериями постановки диагноза чесотки является наличие чесоточных 

ходов, папул, везикул. Наиболее типичные поражения в виде ходов, серозных корок, папул, 

везикул появляются в области межпальцевых складок кистей, запястий, живота, гениталий, 

молочных желез, ягодиц, бедер. Встречаются стертые формы чесотки, которые приводят к 

ошибочной диагностике и часто расцениваются, как аллергодерматоз. 

 

ДВУКРЫЛЫЕ, КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Арьяева А. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент В. А. Науменко  

 

Многие виды двукрылых наиболее известны как переносчики заболеваний, назойливые 

кровососы и вредители сельскохозяйственных культур. Представителями двукрылых 

специфических переносчиков являются комары, слепни, москиты, мухи, мошки. 

Комары рода Culex и Aedes известны как переносчики различных вирусных 

энцефаломиелитов. Виды Aedes, Culex, Anopheles и Mansonia могут заражать людей мелкими 
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паразитическими червями (нематодами надсемейства Filarioidea), вызывая Wuchereria 

bancrofti и Brugia malayi. Одним из самых опасных видов является Anopheles — малярийный 

комар.Каждый год регистрируется около 500 млн случаев заболевания — из них 3 млн с 

летальным исходом. В некоторых регионах России также зафиксированы случаи заболевания 

малярией — в Ростовской и Волгоградской областях. Комары распространены во всем мире 

за исключением Антарктиды. Любимые места обитания насекомых — это мелкие водоемы, 

лужи с теплой стоячей водой и болотистые местности. В последнее время комары 

приспособились и к городским условиям. Некоторые их виды освоили теплые и влажные 

подвалы городских домов. В борьбе с комарами решающее значение имеет ликвидация 

возможных мест выплода личинок: асыпка мелкх ям, луж, водоемов. Для предохранения от 

нападения взрослых комаров засетчивают помещения, специальные защитные костюмы и 

накидки.  

Мухи це-це видов G. palpalis, G. morsitans   и   G. brevipalpis - переносчики возбудителя 

  сонной болезни   человека, G. morsitans   и   G. tachinoides - возбудителя болезни «нагана» 

(африканский трипаносомоз). Доктор Мичалин Рише из Международного медицинского 

корпуса считает, что распространенность сонной болезни выросла более чем на 15%. В то же 

время по оценкам ВОЗ ежегодно около 250.000-300.000 мужчин, женщин и детей страдает и 

умирает, потому что их болезнь не диагностируется и не лечится. 500 тыс. проживающих 

южнее Сахары заражено трипаносомами посредством   укуса мухи це-це, большинству этих 

людей грозит летальный исход; каждый год после укуса насекомого умирает до 10.000 

человек. В целях личной профилактики следует также засетчивать помещения, использовать 

спецодежду, репелленты. 

Москиты (Phlebotomus) - специфический переносчик лейшманиоза (кожного и 

висцерального), лихорадки паппатачи. В настоящее время в мировой фауне насчитывается 

свыше 450 видов москитов. Для борьбы с москитами ликвидируют мусорные кучи, 

уничтожают грызунов-прокормителей, обрабатывают подвалы. 

Семейство Мошки (Simuliidae) одни из наиболее назойливых кровососов в лесистых 

долинах средних и крупных рек Сибири и Дальнего Востока. Мошки являются 

переносчиками возбудителей онхоцеркоза. Борьба с мошками основана на уничтожении 

личинок. Для этого ядохимикаты (ДДТ, байтекс, и др.) в определенной концентрации 

обрабатывают речную воду. Для индивидуальных средств защиты используют сетки, 

пропитанные отпугивающими средствами (сетки Павловского).  

Слепни рода Chrysops являются переносчиками лоаоза. Слепни распространены в 

лесостепных зонах.   Живут и размножаются вблизи водоемов. Пораженность населения в 

некоторых очагах достигает, согласно статистике, уровня 70-90%. Борьба со слепнями 

представляется в защите в виде закрытой одежды, шляпы с сеткой.  

 

ОБИТАТЕЛЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ 

Гагин Д., Ахромина М. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Изучая и обосновывая актуальность проблемы, мы поднимали главный вопрос: 

вероятно ли появление анкилостомидоза на Дальнем Востоке в связи с повсеместным 

потеплением климата и расширяющимися связями туристическими и деловыми. Если 

таковая возможность существует, то каковы способы защиты от этого коварного 

гельминтоза. Задачи соответствовали алгоритму анализа геогельминта, включая 

систематику, распространение, локализацию в организме человека, особенности строения, 

жизненного цикла паразита, способы заражения, современные методы диагностики и меры 

профилактики анкилостомидоза.  

Группа анкилостомидозов - одна из наиболее распространенных инвазий человека. 

Ими поражено около 1 млрд людей. Поскольку этим геогельминтам требуются 

определенные экологические условия: влажность почвы, тень и тепло, они чаще встречаются 
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в сельской местности, особенно там, где в качестве удобрений используются фекалии 

человека или в условиях, когда ассенизация не отвечает санитарным нормам. По этой 

причине анкилостомидозы - заболевания тропического и субтропического климата, связан-

ные с социальными факторами - недоразвитием экономики и бедностью. Высокая 

заболеваемость часто связана с выращиванием определенной сельскохозяйственной 

культуры: чай в Индии, бататы, кукуруза, хлопок и тутовое дерево в Китае, кофе в 

Центральной и Южной Америке, каучуконосы в Африке. Наиболее высока 

распространенность анкилостомидоза в Китае, Индии. Нередко встречается смешанная 

инвазия, в то время как А. duodenale преимущественно распространена в Северной Африке, 

на юге Индии, в Китае севернее реки Янцзы, а также среди аборигенов Австралии. Ее 

способность выносить более суровые условия окружающей среды и суровый климат может 

объяснять остановку ее развития в тканях человека.  

Заражение человека анкилостомидозом возможно двумя способами: фекально-

оральным и перкутанным (чрескожном) - водным, пищевым либо контактным путями. В 

первом случае личинки попадают в организм хозяина через рот при употреблении 

обсемененной воды, овощей или фруктов. Перкутанный путь заражения предполагает 

активное проникновение филяриевидных (инвазионных) личинок сквозь кожу при контакте 

человека с загрязненной почвой (во время ходьбы босиком, лежания на земле, выполнения 

земляных и сельскохозяйственных работ). Внедрившись через кожный барьер, личинки 

попадают в кровеносное русло, затем мигрируют в правые отделы сердца и легкие, откуда по 

дыхательным путям проникают в глотку и вторично заглатываются. Оказавшись в тонком 

кишечнике, через 5-6 недель личинки превращаются в половозрелых гельминтов, способных 

самостоятельно откладывать яйца. При пероральном заражении анкилостомидозом 

миграционная стадия отсутствует - личинки сразу оказываются в тонком кишечнике. 

Жизненный цикл анкилостом составляет 7-8 лет. К группам риска, подверженным 

заражению анкилостомидозом, относятся сельскохозяйственные работники, шахтеры, 

дачники, дети. 

Сегодня это заболевание входит в номенклатуру тропической медицины, и с долей 

вероятности может касаться туристов, служащих, выезжающих в выше перечисленные 

страны, в том числе в те, с которыми соседствует Амурская область. В связи с этим следует 

иметь представление о геогельминтах, столь же «популярных», как знакомые нам аскарида 

человеческая, власоглав, токсокара. 

 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА – КАК СЛОЖНЫЙ МИКРОБИОМ 

Федорова А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Организменный уровень Жизни является едва ли не главным. Тому масса 

доказательств, однако медицина преподносит нам удивительную информацию, меняя наше 

представление и о собственном   организме, и о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Существенно дополнило наши взгляды на систему жизни   организма понятие «микробиом».  

Оказалось, что среда микробная нашего кишечника является уникальной составляющей 

нашего тела. Она содержит в десять раз больше клеток и в 100 раз больше генов, чем главное 

наше тело, и на ее долю приходится от 1,2 до 3,5 кг общего веса. Микробиом, по существу, 

является недавно обнаруженным органом в организме человека. Он включает триллионы 

бактерий, тысячи их различных видов. Эти микробы процветают в суровых условиях 

кишечника и активно участвуют в поддержании пищеварения, нормального метаболизма и 

формирования шлаков, надлежащей иммунной функции. Они помогают в переваривании 

неперевариваемых углеводов, метаболизме желчных кислот и лекарств, а также в синтезе 

аминокислот и многих витаминов. Микрофлора кишечника оказывает влияние на 

иммунитет, на обмен веществ и даже, по некоторым сведениям, на высшую нервную 

деятельность, влияя на наше поведение.  
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  Последние научные разработки в области генетики позволили идентифицировать и 

определить количественно микроорганизмов, которые живут в наших желудочно-кишечных 

системах. Новые генетические исследования определили, что из существующих более 1000 

видов микроорганизмов, от 150 до 170 - те, которые преобладают конкретно у человека. Мы 

начинаем понимать, что есть здоровый кишечный микробиом: в терминах бактериальных 

видов, их численности, их взаимоотношениями друг с другом.  

Большое разнообразие и общее количество кишечных микроорганизмов связано с 

относительно стабильным здоровьем, низкое же разнообразие - с состояниями болезни или 

хронической дисфункции. Некоторые виды микроорганизмов очень важны, потому что 

обладают специфическими, уникальными функциями. Организмы, которые обычно 

присутствуют в небольшом количестве в здоровом микробиоме кишечника, оказывают 

значительное воздействие на наше здоровье. На кишечную микрофлору влияет множество 

факторов: способ родоразрешения; естественное или искусственное вскармливание; 

дальнейшее питание; физические упражнения и другие индивидуальные привычки; наличие 

заболевания; возраст; прием медикаментов (в основном антибиотики, но также антациды и 

метформин); регион проживания. Мы знакомимся с новым понятием, которое существенно 

дополняет наши представления об организменном уровне жизни и понятии Здоровье. 

 

НАС, МИОПОВ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 

Меньщикова Е., Гасымова Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Целесообразность изучения проблемы вызвано тем, что миопия — самая 

распространенная болезнь глаз. С каждым годом все большее количество людей вынуждены 

прибегать к лазерной коррекции зрения или носить очки, контактные линзы. Заметно 

возросло количество близоруких во всем мире. Близорукость является сильной рефракцией, 

поэтому напряжение аккомодации в таких глазах не может улучшить изображения 

отдаленных предметов и миопы плохо видят вдаль и хорошо - на близком расстоянии. 

Принято выделять три степени миопии: слабую - до 3.0 дптр, среднюю - 6.0 дптр, высокую-

свыше 6.0 дптр. По клиническому течению различают миопию непрогрессирующую 

и прогрессирующую. Миопия – явление прогрессирующее, которое часто приводит к 

патологическим изменениям органа зрения и полной слепоте. Количество людей, 

страдающих близорукостью, ежегодно увеличивается. Так, если в 2010 году эта цифра 

составляла 2 миллиарда человек по всему миру, то к 2020 году миопических людей 

ожидается на пол миллиарда больше. Предварительные прогнозы ученых: к 2050 году 

близорукими станет около половины населения земного шара, что приблизительно составит 

около 4 миллиардов человек. При этом миопией высокой степени будет страдать почти 20% 

людей. По России статистика еще более неутешительная: снижение зрения наблюдается у 

каждого второго жителя нашей страны, в том числе и у детей. В первом классе - 5% детей, к 

одиннадцатому классу их становится 25-30%, а к окончанию института уже 50-70%. В 

основе развития близорукости лежат следующие факторы: 1. генетический, с доминантным 

типом наследования; 2. длительная работа на близком расстоянии и формирующаяся 

первичная слабость аккомодации, несбалансированное напряжение ее и конвергенции, 

вызывающие спазм, и, затем, миопию. Выяснено, что уязвимое место находится в 15-й 

хромосоме - участок 15q25, в котором идентифицирован «ген близорукости», ген RASGRF1, 

есть еще один ген - CTNND2. Если RASGRF1 связан с работой зрения, то CTNND2 

связывают с развитием собственно нервной системы, и не является уникальным "геном 

плохого зрения". 

Нами было проведено анкетирование студентов первого курса и обучающихся в 

медицинском классе. В анкетировании приняли участие 98 человек. Мы получили 

следующие результаты: 50% респондентов не имеют близорукости, 18% обуславливают 

свою близорукость генетически, 29% имеют приобретенную близорукость, 3% - иные 

проблемы со зрением. Многие респонденты указали возраст ухудшения зрения. У 
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большинства это 5-6 класс, то есть переход в средние классы. Еще часть указала 1-2 класс, то 

есть самые начальные нагрузки для зрения. Несколько человек в своих анкетах указали 10-11 

классы. Мы спрашивали о времени, потраченном на гаджеты, и получили ответ: больше 

времени на это тратят респонденты с приобретенной близорукостью (в среднем 5,4 часа в 

день). Опрошенные, не страдающие миопией проводят за экранами около 5,1 часа, а те, кто 

имеют наследственную близорукость - 4,4 ч. На вопрос, изменилось ли зрение после 

поступления в Амурскую ГМА, получены следующие результаты: у 58% опрошенных после 

поступления в академию ухудшилось зрение, причем большинство из них - те, у кого 

близорукость наследственная. Таким образом, и литературная справка, и результаты 

анкетирования свидетельствуют об актуальности проблемы миопии, необходимости 

профилактических мероприятий по ее предупреждению, важных для психосоматического 

здоровья. Это в большой мере касается будущих врачей, имеющих профессиональную 

высокую визуальную нагрузку, и, безусловно, об их потомстве. 

 

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ 

Москаленко Ю. – МАОУ «Школа №13 г. Благовещенска» 

Науч. рук. - ассистент Т. И. Лакеева 

 

Цель работы: создание информационного стенда о редких генных мутациях. Основное 

свойство генов  

заключается в точном самокопировании, благодаря чему и происходит наследственная 

передача множества признаков от родителей к детям, но это свойство не является 

абсолютным. Природа генетического материала двойственна. Гены обладают еще и 

способностью изменяться, приобретать новые свойства. Такие изменения генов называются 

мутациями. И именно мутации генов создают изменчивость, необходимую для эволюции 

живой материи, многообразия форм жизни. Мутации возникают в любых клетках организма, 

но передаваться потомству могут только гены половых клеток. Мутация — стойкое 

изменение генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней сред, возникают 

внезапно, скачкообразно, как дискретные изменения признаков. Генные мутации - это 

мутации, в результате которых изменяются отдельные гены и появляются новые аллели. 

Генные мутации связаны с изменениями, происходящими внутри данного гена и 

затрагивающими его часть. Мутации ненаправленны (спонтанны), т. е. мутировать может 

любой участок хромосомы, вызывая изменения как незначительных, так и жизненно важных 

признаков. 

Заболевания, связанные с генными мутациями: 

* Фатальная семейная бессонница - возникает из-за того, что в кодоне 178 гена PRNP, 

расположенного в 20-й хромосоме, вместо аспарагина появляется аспарагиновая кислота. 

Это меняет форму белковой молекулы, и она превращается в прион - агрессивный 

аномальный белок, в составе которого нет нуклеиновых кислот. Человек погибает 

от неспособности заснуть. * Нарколепсия-катаплексия - мутация гена нейромедиатора 

орексина (ген HCRT, 17q21). Сигнальная система между орексинергическими и другими 

нейронами дает сбой, угнетается активность моноамин ергических нейронов и снижается 

приток возбуждающих сигналов в кору. * Фибродисплазия - возникает в итоге мутации 

в гене ACVR1/ALK2, кодирующем рецептор костного морфогенетического белка. Организм 

начинает формировать новые кости-оссификаты в неположенных местах. * Прогерия - 

спонтанная мутация в одном из двух копий гена LMNA, кодирующего преламинин А, 

который является предшественником зрелых форм ламинов А и С. Организм детей с таким 

диагнозом стареет чрезвычайно быстро и рано. * Синдром РОХХАД – на сегодняшний день 

причина заболевания не ясна. Человек начинает стремительно набирать вес. 

Выводы: по мере развития медико-генетических исследований во всем мире число 

известных наследственных болезней постепенно увеличивается, а многие из них, ставшие 

классическими, были известны людям очень давно. Каждые несколько лет известнейший 

американский генетик Виктор Мак-Кьюсик издавал каталоги наследственных признаков и 
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болезней человека, составляемые на основании компьютерного анализа данных мировой 

литературы. Всякий раз каждое последующее издание отличалось  от предыдущего 

увеличивающимся числом таких болезней. Очевидно, что тенденция эта будет сохраняться и 

далее, но скорее она отражает улучшение распознавания наследственных болезней и более 

пристальное внимание к ним, чем реальное увеличение их числа в процессе эволюции. 

Однако последнее иммет место быть! 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Пендюр А., Пендюр В. – школьницы ДЦО Амурской ГМА, МАОУ СОШ с. Березовка 

Науч. рук. - ассистент Т. И. Лакеева  

 

Исследовательская работа, предполагающая изучение близнецового и генеалогического 

методов. Цель работы: как можно более полно изучить близнецовый и генеалогический 

методы. Задачи: 1. Собрать теоретический материал по истории появления близнецового и 

генеалогического методов. 2. Раскрыть суть близнецового и генеалогического методов на 

конкретных примерах. 3. Научиться на практике использовать генеалогический и 

близнецовый методы. Методом исследования в данной работе послужил теоритический 

анализ источников и литературы. Для решения вышеуказанных задач были изучены 

специальные источники и литература по данной теме исследования. Материал научно-

исследовательской работы.  

Генеалогический метод, или метод сбора и анализа родословной, является основным в 

практике медико-генетического консультирования. Применяется с конца ХIХ века, 

разработан и внедрен в практику Ф. Гальтоном. Основан на прослеживании нормального или 

патологического признака в ряду поколений, связанных между собой родственными связями. 

Осуществляется в два этапа: составление родословной и ее анализ. Родословная должна 

содержать краткие сведения о каждом члене семьи с указанием его родства по отношению к 

пробанду. Родословную представляют графически, используя стандартные обозначения.  

Каждое поколение изображается на одной линии и обозначается римскими цифрами сверху 

вниз.Задачи метода: установление наследственного характера, определения типа 

наследования. 

Близнецовый метод (БМ): научный метод, который основан на принципах 

сопоставления индивидуальных признаков близнецов с целью выявления степени влияния 

среды и генетики на формирование личности. Впервые он был предложен Ф. Гальтоном в 

1875 г. Близнецовый метод дает возможность определить вклад генетических и средовых 

факторов в развитии конкретных признаков или заболеваний у человека. БМ включает в себя 

сопоставление групп моно- и дизиготных близнецов по изучаемому признаку. При 

сопоставлении моно- и дизиготных близнецов определяют коэффициент парной 

конкордантности (сходства), указывающий на долю близнецовых пар, в которых изучаемый 

признак проявился у обоих партнеров. Коэффициент конкордантности (Кп) выражается в 

долях единицы или в процентах и определяется по формуле: Кп = С \ (С+Д) , где С - число 

конкордантных пар. Д - число дискордантных пар. Для количественной оценки роли на-

следственности и среды в развитии признака используют различные формулы. Чаще всего 

пользуются коэффициентом наследуемости, который вычисляется по формуле: Н = (КМБ — 

КДБ) / (100 – КДБ), где Н — коэффициент наследуемости. К — коэффициент парной 

конкордантности в группе монозиготных (МБ) или дизиготных (ДБ) близнецов. В 

зависимости от значения Н судят о влиянии генетических и средовых факторов на развитие 

признака. С помощью близнецового метода было выявлено значение генотипа и среды в 

патогенезе многих инфекционных болезней. Исследования, проводимые на близнецах, 

помогут ответить на такие вопросы как: влияние наследственных и средовых факторов на 

продолжительность жизни человека, развитие одаренности, чувствительность к 

лекарственным препаратам. В клинической фармакологии, наряду с молекулярными 

методами фармакогенетики, БМ остается эффективным способом оценки действия новых 

лекарственных препаратов и схем лечения, он более объективен, чем сравнение 
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терапевтических результатов на однояйцовых близнецах. Возможно его применение при 

оценке эффективности разных педагогических приёмов в процессе обучения. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ГЕНОТЕРАПИИ – 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ  

Ким А., Щербакова Т., Тарасова А. - 1 к.; Беляк Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Скрининг – специальное медицинское обследование, которое назначают беременным 

женщинам и новорожденным для выявления различных заболеваний, в том числе, 

наследственной патологии. Нашими интересами было изучение актуальных генетических 

заболеваний – муковисцидоза и сахарного диабета. Один из аспектов их изучения позволяет 

познакомиться с диагностическими методами, возможностью просчитать риск 

возникновения заболеваний и установить вероятность того, что у плода могут быть какие-

либо отклонения в развитии. Критерии, определяющие проведение скрининга: эти оба 

заболевания имеют   чётко очерченную клинику и биохимический статус, известна частота 

встречаемости в популяции, риск  высокой смертности, и в то же время, имеется доступное и 

эффективное лечение, раннее лечение (до начала клинических проявлений) улучшает исход, 

приемлемый и безопасный, простой, надежный метод исследования. 

Своевременная диагностика муковисцидоза, обеспечивающая в большинстве случаев 

раннее начало терапии, в том числе на доклиническом этапе, улучшает прогноз заболевания, 

повышает эффективность лечения, позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений, 

значительного отставания в физическом развитии, а в ряде случаев и необратимых 

изменений в легких. Ранняя диагностика позволяет семье вовремя решить необходимые 

вопросы, связанные с рождением здорового ребенка (генетическое консультирование, 

пренатальная диагностика МВ в последующие беременности). Диагностика подразделяется 

на: 1. пренатальную диагностику; 2. диагностику по неонатальному скринингу (до 

клинических проявлений); 3. диагностику при клинических проявлениях. Пренатальная 

диагностика возможна в виде ДНК-диагностики при проведении амниоцентеза (получение 

околоплодных вод в ранний срок -13-14 недель и поздний - обычно 16-20 недель 

беременности) в семье носителей одной мутации гена CFTR и имеющей больного ребенка. 

Классический фенотип больного является результатом наличия двух мутантных копий гена 

муковисцидозного трансмембранного регулятора CFTR. Проблемы диагностики МВ, как 

правило, связаны с фенотипическим разнообразием его форм. В абсолютном большинстве 

случаев МВ может быть диагностирован в раннем детском возрасте. К сожалению, нередки 

случаи диагностики МВ у взрослых с классическим фенотипом. 90% новорожденных без 

клинических проявлений муковисцидоза диагноз может быть установлен на основании 

скрининга в возрасте до 6 недель.  

Постановка диагноза муковисцидоза предусматривает: 1) Изучение семейно-

наследственного анамнеза, ранних признаков заболевания, клинических проявлений; 2) 

Общий анализ крови и мочи; 3) Копрограмму - исследование кала на наличие и содержание 

жира, клетчатки, мышечных волокон, крахмала (определяет степень ферментативных 

нарушений желез пищеварительного тракта); 4) Микробиологическое исследование 

мокроты; 5) Бронхографию (обнаруживает наличие характерных «каплевидных» 

бронхоэктазов, пороков бронхов); 6) Бронхоскопию (выявляет присутствие в бронхах густой 

и вязкой мокроты в виде нитей); 7) Рентгенография легких (выявляет инфильтративные и 

склеротические изменения в бронхах и легких); 8) Спирометрию (определяет 

функциональное состояние легких путем измерения объема и скорости выдыхаемого 

воздуха); 9) Потовый тест - исследование электролитов пота - основной и наиболее 

информативный анализ на муковисцидоз (позволяет выявить высокое содержание ионов 

хлора и натрия в поте пациента с муковисцидозом); 10) Молекулярно-генетическое 

тестирование (анализ крови или образцов ДНК на наличие мутаций гена муковисцидоза); 11) 

Пренатальную диагностику - обследование новорожденных.Неонатальный  скрининг  на   

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-urology/urinalysis
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-proctology/coprograma
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/sputum-microflora
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-pulmonology/sputum-microflora
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/bronchography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-pulmonology/bronchoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/lungs-review
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/spirometry
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тяжёлое  заболевание  муковисцидоз  проводился  в  Европе  уже в  начале  70-х годов  

прошлого  столетия, однако  это  были  всего  лишь  первые  попытки. В 1979 году   в плазме 

крови новорожденных научились определять уровень иммуннореактивного трипсина, 

который при муковисцидозе повышается. Варианты неонатального скрининга: европейских 

странах существует около 26 вариантов НС, которые состоят из 2-4 этапов. Первый этап – 

измерение уровня трипсина иммуннореактивного в крови на первой 

неделе жизни новорожденного.  

Второй этап необходим для повышения специфичности. Другим альтернативным методом 

второго этапа является нахождение связанного с панкреатитом белка. Данный подход может 

помочь избежать проблем, связанных  с выявлением  и  анализом  CFTR–мутаций. 

Неонатальная и пренатальная диагностические методы отличаются друг от друга тем, 

что при пренатальном обследовании можно выявить заболевание еще на стадии развития 

плода, а неонатальный скрининг предполагает обнаружение потенциальной опасности уже 

после появления малыша на свет в первые месяцы его жизни. При пренатальной диагностике 

обследуются слюна и кровь родителей, а также производится для исследования биопсия 

хориона и амниотическая жидкость. Знакомство при изучении теоретического материала по 

генетике приближает нас к медицинским проблемам, раннему выявлению носительства 

патологических генов и системой доказательной медицины.  

 

ПУТЬ К СЕБЕ - ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 

Печерица О., Содунам А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Гордиенко Е. Н. 

 

 Цель работы: изучение иммунной системы (ИС) в эволюционном аспекте у 

представителей подтипа Позвоночные. ИС - едва ли не самая сложная и важная в организме 

человека. Во-первых, это сложная иерархия органов, тканей и клеток, работа которых 

направлена непосредственно на узнавание объекта и защиту организма от различных 

возбудителей заболеваний, на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ, 

на идентификацию структур собственного организма (узнавание, толерантность или 

элиминация). Задачами исследования были: воспроизведение и оценка этапов эволюции ИС 

у представителей подтипа Позвоночные, включая классы пойкилотермных животных: Рыбы, 

Амфибии, Рептилии; и гомойотермных - Птицы и Млекопитающие.  

Иммунная система надкласса Рыбы представлена тимусом, селезенкой, 

множественными включениями лимфоидной ткани в желудочно-кишечном тракте, сердце, 

жабрах. В то же время непосредственными исполнителями функции защиты являются 

органы с барьерными функциями - кожа, жабры, желудочно-кишечный тракт, а также клетки 

крови - лейкоциты. 

Лимфомиелоидные органы и ткани безногих амфибий представлены тимусом, 

селезенкой, лимфоидной тканью печени и почек. У хвостатых имеются: костный мозг, 

тимус, селезенка, лимфоидная ткань кишечника, печени, почек. У бесхвостых лимфоидная 

система включает кроме этого миндалины, печень, югулярные, прокоракоидные, 

проперикардиальные эпителиальные тела, почки.  

Лимфоидные образования и ткани Рептилий представлены полным ансамблем 

системы: костным мозгом, тимусом, селезенкой. У представителей отрядов Крокодилы и 

Черепахи присутствуют глоточные миндалины. Основной гемопоэтический орган рептилий - 

селезенка, является типичным лимфоидным органом дольчатого строения. Филогенетически 

все эти образования являются предшественниками лимфоидных органов кишечника птиц и 

млекопитающих (пейеровы бляшки, лимфатические узлы аппендикса). К непосредственным 

участникам защитных реакций организмов этих животных причисляют и   легкие, печень и 

микроглию нервной системы.  

Приводим критерии организации ИС у теплокровных – птиц. К центральным 

лимфоидным органам птиц относятся эмбриональный желточный мешок и костный мозг, 

тимус и фабрициева сумка. К вторичным лимфоидным органам относятся селезёнка, 
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лимфоидные узелки слепых отростков, гарднерова железа, фарингинальные скопления 

лимфоидных элементов в подслизистой оболочке дыхательных путей, лимфоидные 

образования кишечника. Отсутствие четкой лимфатической системы с лимфатическими 

узлами у птиц компенсируется рассеянными по всему организму скоплениями лимфоидной 

ткани, способной активно реагировать на любой антигенный стимул. 

К центральным органам иммунитета млекопитающих относят костный мозг и тимус. К 

периферическим: селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань пищеварительного 

тракта (миндалины, пейеровы бляшки, солитарные фолликулы), в т. ч. в органах дыхания. 

Кровь, лимфа - с системой лимфоцитов, мононуклеарных фагоцитов (макрофаги) и 

микрофагов (нейтрофилы и эозинофилы). Установлено, что иммунные функции выполняет 

нейроглия центральной нервной системы и кожа. При этом клетки эпидермиса кожи 

вырабатывают вещество, напоминающее гормон тимуса – тимопоэтин, который оказывает 

действие на функционирование Т-лимфоцитов, попадающих в кожу.  

Резюме: наш филогенетический экскурс свидетельствует о сложных и интересных 

этапах становления ИС, о ее структурном «регламенте» на этапах эволюции Позвоночных, 

строгом повторении формирования ряда важнейших органов и их функций, целостности 

системы и важности ее роли у всех классов Позвоночных. Феномен повторения нами этапов 

развития и функционирования ИС – рекапитуляция – свидетельствует о нашем 

биологическом единстве и общих целесообразных функциях в мире Биоты.  

 

ЭКОГЕНЕТИКА - ЭПИГЕНЕТИКА ЛИШНЕГО ГРУЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Таюрская М. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Ожирение – одно из самых распространённых в мире хроническихзаболеваний. 20 лет 

назад (1997 г.)  ВОЗ объявила избыточную массу тела и ожирение глобальной 

неинфекционной эпидемией, которая и на сегодняшний день остаётся одной из наиболее 

значимых проблем медицины и здравоохранения. В последнее время активно проводятся 

исследования по эпигенетике ожирения. Наследственная передача эпигенетических маркёров 

недостаточно изучена и вызывает много вопросов. Именно потому изучение 

эпигенетических подходов и интеграция этих знаний с учётом факторов внешней среды (ген-

средовых взаимодействий) служат важным инструментом при решении проблем роста 

ожирения, а потому настолько актуальны в наше время. 

Цель работы заключается в анализе литературных данных за последние пять лет, 

накопленных при изучении генетической предрасположенности и эпигенетических 

изменений, влияющих на функции генов и обусловливающих развитие ожирения. Методом и 

материалом исследования стал аналитический обзор литературы и печатных изданий за 

период с 2013 по 2017 год. 

Результаты исследованиясвидетельствуют о том, что для полигенных вариантов 

ожирения характерны участники: гены-кандидаты, генные соединения и генные ассоциации. 

Гены, образующие полигенную систему, в отдельности дают слабый эффект, лишь 

предопределяют тенденцию к избыточному накоплению жировой ткани, а степень 

проявления зависит от факторов внешней среды. В литературе упоминают уже более чем о 

20 генах-кандидатах (ACE, ADIPOQ, ADRB2, ADRB3, DRD2, FTO, GNB3, HTR2C, IL6, INS, 

LDLR, LEP, LEPR, LIPE, MC4R, NR3C1, PPARG, RETN, TNFA, UCP1, UCP2, UCP3 и VDR). 

Первая такая ассоциация у взрослых уточнена в 2007 г. Fraylingetal. Это FTO 

(Fatmasandobessityassociated) — фактор полигенного ожирения в Европейской популяции. 

Найдена высокая ассоциация FTO и ожирения, СД 2 типа в Великобритании. Взрослые, 

гомозиготные по FTO-гену (16q12.2), часто имеют ожирение. Такая ассоциация исчезает, 

если присутствует регулярная физическая нагрузка, эквивалентная 3–4 часам оживленной 

прогулки. 

Описаны и другие локусы — TMEM18, GNPDA2, KCTD15, NEGR1, BDNF, ETV5, 

MTCH2 и SH2B1. Считают, что для детского ожирения имеют значение FTO, MC4R, 
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TMEM18, GNPDA2, NEGR1, KCTD15, ETV5. Находки подтвердили давно известное 

наблюдение: риск ожирения в 2,5 раза выше, если один из родителей с ожирением, в 10 раз, 

если оба родителя, по сравнении с тем случаем, если бы родители не имели ожирения. В 

последние годы было показано, что генетические различия могут быть обусловлены потерей 

дупликатурных сегментов хромосом, называемых copynumbervariants (CNVs) или 

структурными вариантами. CNVsспособствует генетической предрасположенности к 

ожирению человека. Выпадения в регионе p11.2 на 16 хромосоме описывают у 0,5–0,7% 

индивидов с тяжелым ожирением. Здесь расположено около 30 генов. CNVs находят у 

полных, но не у худых людей. Аналогичная утрата ENPP1 гена ингибирует сигнал 

инсулинового рецептора, что ассоциируется с умеренным и тяжелым ожирением, СД 2 типа. 

Ген TBC1D1 (4p15-p14) отвечает за синтез протеина, который влияет на процессы 

адипогенеза, сигналы инсулина и использование липидов в скелетной мускулатуре, его 

потеря сопровождает тяжелые семейные формы ожирения у женщин. 

Анализ материала позволил сделать вывод о том, что, рассматривая эпигенетическую 

регуляцию в контексте формирования ожирения, многие авторы склоняются к гипотезе о 

влиянии в раннем возрасте факторов окружающей среды на эпигенетические механизмы. 

Последние связаны с особенностями обмена веществ и формированием 

предрасположенности к хроническим многофакториальным заболеваниям, в том числе и к 

избыточной массе тела. Вероятная взаимосвязь между факторами окружающей среды и 

механизмом экспрессии генов, обуславливающих увеличение массы тела, может объясняться 

функциональной значимостью этих генов и эпигенетической обусловленностью 

особенностей фенотипа 

 

СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ – ЕГО ЗДОРОВЬЕ В XXI ВЕКЕ 

Хорько А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Прошедший в России Год экологии-2017, безусловно, в очередной раз привлек 

внимание государства и общественности к проблеме Байкала. Созданы организации, 

призванные вернуть сокровищу планеты прежнее Здоровье. Приняв решение стать врачом и 

учиться в Амурской ГМА, я не потеряла желания не только изучать проблемы родного края 

– Прибайкалья, но сделать все, чтобы его экология изменилась в лучшую сторону, равно как 

и здоровье жителей моей малой Родины. Известно многим, что достояние России, сокровище 

ЮНЕСКО, самое глубокое озеро на Земле, источник пресной воды, место 

обитанияуникальной флоры и фауны, находится на грани экологической катастрофы в связи 

с антропогенной деятельностью. Наше внимание привлек крупнейший приток озера - река 

Селенга. Она обеспечивает практически половину водного объема Байкала. 

Вызывают опасение факты нахождения в ее водах, загрязняющих отходов 

золотообрабатывающих предприятий, металлургических заводов, сельскохозяйственных и 

строительных производств. Следует добавить вред, причиняемый канализационными 

стоками целого ряда городов и поселков, которые формируют настоящий «коктейль» из 

токсичных веществ. Основные источники загрязнения р. Селенги находятся в Республике 

Бурятия. В Улан-Удэ городские очистные сооружения дают 35% всех сбросов в Селенгу. 

Еще в   2000 году пробы воды, отобранные в р. Селенга в непосредственной близости от 

Улан-Удэ, содержали загрязняющие вещества в концентрациях, в несколько раз 

превышающих ПДК: по фенолам в 2-8 раз и ХПК в 2 раза, ионам меди, железу, БПК, 

нитратам, цинку и нефтепродуктам, по содержанию фосфора и нитратов.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НАШЕГО РОДНОГО КРАЯ 

Кенден-оол А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 
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Наш родной край - Тыва - край рек, озер, голубизны небес и бархата ночей. Флаг 

показывает слияние двух рек, а гербом является всадник на лошади. Бесконечные хребты 

Саян, как раковина драгоценной жемчужины, охраняет Тыву от внешнего мира. Аромат 

высокогорной тайги не в силах передать ни один парфюмер. Воздух головокружительно 

чист. На Земле осталось мало мест, сохранивших в такой степени первозданность и суровую 

первобытную красоту. Однако мы, будущие врачи и коренные жители своего края, 

вынуждены поднимать вопрос об экологических проблемах антропогенного генеза. В 

основном они касаются касаютсяКаа-Хемского разреза. На участке ООО «Тувинская 

горнорудная компания» имеет место загрязнение подземных вод, но о критическом уровне 

этого загрязнения не сообщается. Одним из самых характерных загрязнителей, которые 

попадают в подземные и карьерные воды, являются соединения азота. Причиной их 

поступления является использование на территории месторождения взрывчатых веществ. В 

результате этих и других факторов природное качество подземной воды в районе добычи 

угля существенно меняется. Опасной для здоровья человека является и проблема атмосферы. 

Cмог является объективным показателем загрязнения воздуха.  

На загрязнение атмосферы влияет местоположение города, расположенного в долине 

на слиянии двух рек. С юга и с севера к долине подступают гряды холмов, город оказывается 

зажатым в сравнительно узкой котловине, вытянутой с востока на запад. Недостаточная 

циркуляция и проветриваемостьвоздушного бассейна города в зимний период весьма 

затрудняет снос и рассеивание выбросов. Наряду с этим, причиной роста загрязнения 

атмосферы является увеличение количества печей частных домовладений и котельных. 

Выбросы ТЭЦ содержат сажу, диоксид серы, оксиды азота, углерода, соединения тяжёлых 

металлов, безопорен и прочие. Все выше перечисленное не может не анализироваться в 

аспекте Здоровья Биоты и населения, проживающего в самых замечательных ареалах нашей 

Родины.  

На рубеже нового тысячелетия сохранение промышленной отсталости ведет к бедности 

населения. Железнодорожная магистраль Курагино-Кызыл - дело решенное. По рельсам в 

республику придут новые инвесторы, начнется освоение природных богатств региона, 

значит, неизбежно встанут вопросы возрастания ущерба для природы. Освоение природных 

ресурсов уже началось, но общественное мнение к этому пока не готово. По сути, Тыва 

сегодня стоит перед выбором - что для нас важнее: сохранение уникальной природы с 

традиционным укладом или экономическое развитие на основе разработки минерально-

сырьевой базы. Власти Тывы опубликовали Государственный доклад о состоянии и об 

охране окружающей среды РТ в 2014 году. Почти треть объема данного документа 

посвящена состоянию почв, водоемов и воздуха в регионе. После изучения этой информации 

стало понятно, что экологическая обстановка в Тыве, если, конечно, не учитывать «черные 

зимы» Кызыла, в целом оценивается на «хорошо», но тревожные звонки есть. Пока они 

раздаются не так громко и носят очень локальный характер, но необходимо мыслить 

перспективно, и сделать все, чтобы не нарушить священную благодать нашего родного края.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ЭБОЛА – ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Маркова У. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность изучения проблемы определена тем, что вирус Эбола является одним из 

самых страшных субклеточных убийц, с летальностью 90 процентов. Он даже менее 

требователен, чем ВИЧ, и не имеет так называемой "бессимптомной фазы". Убийца из 

джунглей действует в течение нескольких недель. Вспышка инфекции оказалась 

неожиданной, однако история ее изучения имеет место быть.  

Болезнь, вызванная вирусом Эбо́ла (Ebolavirusdisease,EVD) также известная 

как геморрагическая лихорадка    Эбо́ла (англ. Ebola Haemorrhagic Fever, EHF, лат. Ebola 

febris haemorrhagica) -  острая  вирусная высоко контагиозная болезнь. Редкое, но крайне 

опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %). Вакцины от лихорадки 

Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за 

вспышки болезни в 2015 году. Этиология: по своим морфологическим свойствам вирус 

сходен с вирусом Марбург (Marburgvirus), но отличается в антигенном отношении. Оба этих 

вируса относятся к семейству филовирусов (Filoviridae). Род Эболавирус (Ebolavirus) 

включает пять видов: суданский, заирский, кот-д’ивуарский, рестонский, а также 

бундибугио. Человека поражают 4 вида. Для рестонского вида характерно бессимптомное 

течение. Считается, что естественные резервуары вируса находятся в экваториальных 

африканских лесах. 

Выжившие - это скорее везение и даже чудо. Особенно там, где лихорадка 

свирепствует уже давно. Резервуаром вируса в природе считаются грызуны и обезьяны, 

обитающие около жилья человека. Но главные переносчики — летучие мыши. Именно 

отсутствие традиционных переносчиков инфекции делает нашу страну одной из самых 

безопасных на планете. Опыт исследований есть у российских ученых, которые сейчас 

параллельно ведут свои разработки по созданию вакцины. Научный центр имени 

Ивановского — один из самых закрытых вирусологических институтов в стране. Здесь в 

морозильных установках при температуре минус 70 градусов хранятся сотни опаснейших 

вирусов и их многочисленные штаммы. Находиться здесь долго запрещено, а открывать эти 

морозильные установки смертельно опасно. Сейчас специалисты центра изучают лихорадку 

Эбола, чтобы придумать против нее универсальную вакцину.  

         Нынешняя инфекция является продолжением реалий: опасной вспышки в далеком 1982 

году, уверен профессор Бутенко, у российских ученых самая большая база исследований для 

создания вакцины. Материалы, собранные Александром Бутенко четверть века назад, 

должны помочь сегодняшнему поколению российских ученых в разработке вакцины против 

лихорадки. Кроме московского института им. Ивановского в программе участвует и другой 

закрытый научный центр - "Вектор" в Новосибирске. Несколько российских исследователей 

уже побывали в Гвинее. Зав. лабораторией экологии вирусов Михаил Щелканов был среди 

них. Он информирует, на какой стадии находятся исследования по созданию российской 

вакцины.   

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛЕЗНИ КРОНА  

Павлов Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность изучения болезни Крона (БК) в начале XXI века определяется 

увеличением частоты нозологии в разных странах, в том числе в России. Ее встречаемость 

наиболее высока у лиц активного репродуктивного возраста - 20-29 лет и эта тенденция 

сохраняется уже в течение 40 лет. Цель настоящего исследования: познакомиться с ролью 

геномного фактора на проявление симптоматики БК.   

БК – одно из многих хронических «сложных» заболеваний. На сегодняшний день 

идентифицировано около 170 общих генетических вариантов, которые увеличивают риск 

развития заболевания. Распространено мнение, что при наличии определенного набора 

кластеров этих генов, склонность к развитию болезни возрастает, и чем больше вариантов 

наборов, тем тяжелее ее течение. В то же время, исследователи из Кембриджского 

университета (University of Cambridge) показали, что генетические варианты, которые 

влияют на прогрессирование или прогноз болезни, действуют независимо и не увеличивают 

вероятность развития заболевания. «Исследования на выявление генетических факторов 

риска БК были успешными, но не показали, почему один человек получает только легкое 

течение заболевания, в то время как другому, возможно, потребуется хирургическое 

вмешательство», - говорит Джеймс Ли (James Lee). Ученые исследовали геном у 2700 лиц, 

которые страдали БК. Сравнивая ДНК этих пациентов, исследователи обнаружили четыре 

генетических варианта, которые повлияли на тяжесть состояния пациента. Поразительно, 

но ни один из этих генов не влиял на риск развития заболевания. Ученые также рассмотрели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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все известные варианты генетического риска болезни и обнаружили, что ни один из них 

не влияет на тяжесть заболевания. «Это показывает, что генетический исход заболевания 

очень отличается от риска заболевания», -  добавляет профессор Кен Смит (Ken Smith), 

заведующий кафедрой медицины. «Другими словами, биологические пути прогрессирования 

заболевания могут отличаться от тех, которые инициируют саму болезнь. Это было 

совершенно неожиданным. Возможно, придется рассмотреть новые методы лечения». 

Одним из генетических вариантов, обнаруженных учеными, был ген под 

названием FOXO3. Этот ген участвует в модуляции высвобождения цитокина TNF &alpha. 

Цитокины - белки, высвобождаемые в кровь иммунными клетками в ответ на инфекцию, или 

в случае таких заболеваний, как БК и ревматоидный артрит. Еще один из вариантов был 

близок к гену IGFBP1, который, как известно, играет роль в активности иммунной системы. 

Третий генетический вариант был в области, которая отвечает за определение, как наши 

иммунные клетки реагируют на вторжение чужеродных организмов. Он связан с более 

мягким течением болезни Крона. Окончательный вариант найден в гене XACT, о котором 

известно очень мало. Тем не менее, у взрослых этот ген влияет на активность в клетках 

кишечника - орган, который страдает от болезни Крона. «Это открытие показало нам, что 

новый способ лечения мог бы существенно облегчить симптомы болезни Крона», - 

говорит Ли. 

С БК борется витамин D. Одно из последних исследований показало, что витамин D 

может противостоять развитию болезни. Ученные обнаружили, как витамин D воздействует 

непосредственно на ген бета-дефензив, который кодирует противомикробный пептид, и ген 

NOD2, что предупреждает клетки о присутствии вторгшихся микробов. Оба гена бета-

дефензив и NOD2 связаны с болезнью Крона. Если работа гена NOD2 является 

недостаточной или неполноценной, то он не помогает в борьбе с вторгшимися микробами и 

вирусами в желудочно-кишечном тракте. 

Вывод: болезнь Крона является сложной мультифакториальной болезнью и фактор 

генетического воздействия является существенным, но не единственным. Следует не 

забывать об эпигенетических механизмах, определяющих степень активности генов, и, 

следовательно, характер течения БК. Научные   статьи упомянутых авторов 

свидетельствуют, что разные генетические ансамбли могут по-разному влиять на течение 

болезни, как в лучшую, так и в худшую сторону. Важна роль средового фактора, образ 

жизни, показанный пациентам. Однако изучение важной и сложной нозологии 

продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOD2
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOD2
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СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ» 
 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ С АЛУ-ПОВТОРАМИ 

РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ 

Григорьев Д., Шамшина Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Бородин Е.А. 

 

В любом сложном геноме ДНК можно подразделить на два типа: однокопийную ДНК 

(т.е. последовательности, представленные в гаплоидном геноме единственными 

экземплярами) и повторяющуюся ДНК (последовательности, представленные в гаплоидном 

геноме многократно). Примерно 50% генома человека представляют собой повторяющуюся 

ДНК. Различают два класса повторяющейся ДНК: тандемно повторяющиеся 

последовательности (повторы), которые расположены друг за другом «голова к хвосту», и 

диспергированные повторы, которые разбросаны по всему геному, причем чаще всего они 

бывают представлены одной копией в данном месте (сайте). Диспергированные 

повторяющиеся последовательности чаще всего разбросаны по геному по отдельности, а не 

кластерами. Согласно размеру их подразделяют на две группы: длинные диспергированные 

элементы, обозначаемые как LINE (Long INterspersed Elements), и короткие 

диспергированные элементы, обозначаемые как SINE (Short INterspersed Elements). Оба 

класса являются подвижными (мобильными) генетическими элементами, которые 

называются ретротранспозонами.  

Наибольший класс элементов SINE состоит из последовательностей Alu (название 

происходит от названия фермента рестрикции Alu I - эндонуклеазы, которая расщепляет 

ДНК в местах нахождения специфичных коротких последовательностей и может 

использоваться для вырезания последовательностей Alu из геномной ДНК)'. В геноме 

человека находится примерно миллион последовательностей Alu, которые равняется 

примерно 10-12% всей ДНК. В основном они находятся между генами и внутри интронов, но 

изредка они могут быть включены в мРНК. Последовательности Alu не кодируют белков, и 

поэтому они неспособны сами перемещаться из одного места в другое. Однако многие 

последовательности Alu транскрибируются, и на их концах существуют некоторые короткие 

последовательности, подобные РНК у элементов L1. Поэтому распространено мнение, что 

ферменты, которые производятся элементами L1, участвуют в ретротранспозиции 

последовательностей Alu, хотя окончательные доказательства этого все еще не получены. 

Встраивание (инсерция) нового мобильного элемента в ДНК потенциально способно 

нарушить функцию гена, и действительно, у человека известно более 30 примеров 

ретротранспозиции, вызывающих болезни. Более того, присутствие столь большого числа 

копий родственных последовательностей делает возможным потерять или дуплицировать 

генетический материал во время мейоза и в результате могут появляться аномальные 

фенотипы.  

С Alu-повторами связано до 0,1 % всех наследственных моногенных заболеваний 

человека. Наследственные заболевания человека, обусловленные Alu-повторами, связаны с 

двумя основными факторами - инсерционной инактивацией генов за счет ретропозиций и 

индукцией перестроек генома за счет незаконных гомологичных рекомбинаций между 

разными копиями Alu-повторов. В качестве примеров заболеваний, вызванных в том числе и 

первым фактором, можно привести ахолинэстераземию, гемофилии А и В, рак молочной 

железы, синдром Альпорта, синдром Аперта, нейрофиброматоз I типа, гиперпаратиреоз 

новорожденных, болезнь Менкеса, неполипозный колоректальный рак и многие другие. 

Второй фактор (наряду с другими причинами) вызывает гиперхолестеролэмию, а-

талассемию, синдром Элерса-Данлоса 1 типа, миодистрофию Дюшенна, 
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инсулиннезависимый сахарный диабет, гипо-р-липопротеинемию, синдром Леш-Нихана, 

мукополисахаридоз IVA типа, тромбофилии, болезнь Тея-Сакса и многие другие. 

Инсерционно-делеционные полиморфизмы Alu-повторов ассоциированы с 

предрасположенностью к различным мультифакториальным заболеваниям. По наличию 14 

или отсутствию AIu-noBTopa в конкретном локусе можно выделить делеционный (D) и 

инсерционный (I) аллели, а генотипы людей описать как делеционная гомозигота (DD), 

инсерционная гомозигота (II) и гетерозигота (ID). При этом D аллель (особенно в 

гомозиготном состоянии) ассоциирован с развитием атеросклероза, диабетической 

нефропатии, гипертрофии левого желудочка, а I аллель - с предрасположенностью к болезни 

Альцгеймера. Имеется определенная корреляция D аллеля с гипертонической болезнью, 

инфарктом миокарда, ишемическим инсультом.  

Очевидно, что для медицины будущего подбор лекарственных препараты в 

зависимости от генотипа пациента и влияния факторов окружающей среды станет обычным 

делом.  

 

СИСТЕМЫ РЕПАРАЦИИ ДНК И ЗАБОЛЕВАНИЯ, С НИМИ СВЯЗАННЫЕ 

Деревянная В., Рыбакова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Бородин Е.А. 

 

Аннотация: 

ДНК –полинуклеотид, основной носитель генетической  информации. При каждом 

делении клеткидвойная цепь ДНК раскручивается, и к каждой из цепейс помощью 

ферментов по принципу комплиментарности достраиваются вторые цепи,этот процесс 

называется репликацией ДНК. Но ежедневно в клетках происходят ошибки репликации 

ДНК, а так же мутации, к которым приводят различные факторы: ионизирующая радиация, 

химические и биологические мутагены. И в большинстве случаев  в последовательности 

ДНК исправляют так называемые системы репарации ДНК.  

Каждая из систем репарации включает следующие компоненты: фермент, "узнающий" 

химически изменённые участки в цепи ДНК и осуществляющий разрыв цепи вблизи от 

повреждения; фермент, удаляющий повреждённый участок, фермент (ДНК-полимераза), 

синтезирующий соответствующий участок цепи ДНК взамен удалённого, фермент (ДНК-

лигаза), замыкающий последнюю связь в полимерной цепи и тем самым восстанавливающий 

её непрерывность.  

Различают два типа репарации ДНК: дорепликативную (включающую 

фотореактивационную и эксцизионную формы, направленные на вырезание поврежденных 

участков ДНК) и пострепликативную.  

Главные способы, посредством которых происходит починка оснований ДНК, включают 

устранение поврежденного основания, которое осуществляют ферменты нуклеазы. 

Возникающая лакуна может быть заполнена ДНК-полимеразой, что сопровождается 

лигацией с родительской ДНК. Окислительные повреждения, как основные, так и 

индуцированные, являются важными причинами для починки оснований ДНК. 

Но иногда системы репарации сами допускают ошибки. Наследственные нарушения в 

системе репарации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) могут привести 

к злокачественным новообразованиям и другим заболеваниям человека (таких как 

пигментная ксеродерма, синдром Луи-Бар, анемия Фанкони), а также стать одним из 

ключевых факторов, определяющих чувствительность опухолевых клеток к проводимой 

химио- и радиотерапии.  

Использование системы репарации ДНК как мишени для предотвращения и лечения 

большого количества заболеваний является перспективным направлением медицины. 

 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ДНК ПО СЕНГЕРУ 

Роговский Д., Чекмарева О., Петренко Н. – 1 к. 

Науч. рук. – д.м.н. Бородин Е.А. 
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В настоящее время «метод терминации цепи», разработанный в 70-х гг. 

прошлого века Фредериком Сэнгером, является самым распространенным на 

сегодняшний день способом секвенирования ДНК. 

Для прведения самого метода необходимо наличие: исходная цепочка ДНК, 

Днк полимераза, Праймер, и четыре вида дезоксинуклеозид три фосфата с 

флуорисцентной меткой своего цветаи обычные нуклеотиды. 

Изначально короткий фрагмент ДНК – праймер инициирует синтез ДНК в 

определенной точке цепи ДНК матрицы (с помощью ДНК полимеразы). 

Синтезирование происходит при наличии обычных и видоизмененными нуклеотидов 

(видоизмененных в значительной степени меньше). При этом видоизмененные 

нуклеотиды обрывают синтез (т.к видоизмененные нуклеотиды не имеют той самой 

химической группы, к которой должен присоединяться следующий нуклеотид для 

продолжения цепи). В результате получается смесь, содержащая полный набор ново- 

синтезированных фрагментов ДНК, каждый из которых начинается в одном и том же 

месте, но заканчивается во всех возможных положениях. Секвенаторы разделяют эти 

фрагменты, пропуская всю смесь через тончайшие капилляры, наполненные 

полимером. Чем короче фрагмент, тем быстрее он движется в геле по капилляру под 

действием электрического поля. Процесс, называемый капиллярным 

электрофорезом, настолько эффективен, что фрагмент, только что вышедший из 

капилляра, оказывается ровно на один нуклеотид длиннее, чем предшествующий 

ему. Во время электрофореза луч лазера в определенном месте геля возбуждает 

флуоресценцию красителей, и детектор определяет, какой нуклеотид в настоящий 

момент мигрирует через гель. Таким образом регистрируя последовательность 

появления нуклеотидов, прибор складывает (нуклеотиды) в (последовательность 

ДНК). 

 

СБОРКА ГЕНОМА МЕТОДОМ «OVERLAP-LAYOUT-CONSENSUS» 

Тимкин П. – 2 к. 

Науч. рук. -д.м.н. Бородин Е.А. 

 

Сборка генома - процесс объединения большого количества коротких фрагментов 

ДНК в одну или несколько длинных последовательностей, так называемых контигов и 

скаффолдов, в целях восстановления последовательностей ДНК, из которых возникли эти 

фрагменты в процессе секвенирования. Это крайне сложный алгоритмический процесс, 

осложнённый еще и тем, что в  геноме часто встречаются повторы, которые могут 

представлять собой тысячи нуклеотидов, усложняют эту задачу.  

Всовременныхсеквенаторах уже стоит программное оснащение для произведения 

таких вычислений, так называемые «ассемблеры». Однако, в повседневной работе 

биоинформатика приходится работать не за дорогостоящим оборудованием, а за обычным 

персональным компьютером, где нет специальных программ. Для проведения сложных 

вычислений приходится вручную создавать себе программы, для обработки массива данных.  

При сборке генома до появления машин «секвенирования нового поколения» был 

популярен  метод «overlap-layout-consensus». Основной принцип метода-это поиск так 

называемых «перекрытий»(overlap) у тысяч прочитанных фрагментов, эти «перекрытия» 

становятся своеобразными мостами для соединения разных фрагментов. При решении 

биоинформатической задачи по сборке генома мне пришлось создавать программный код на 

языке Java. В программном коде была поставлена задача на поиск соотвествий между 

всемиридами, то есть прочтениями генома и их соединением друг с другом. Для поиска зон 

перекрытий и совершения простых алгоритмов по их склеиванию ассемблер основанный на 

методе «Overlap-Layout-Consensus» справляется. Но данная методика будет работать лишь 

тогда когда у одной строки в одном прочтение будет ровно одно соответствие, при большем 

количестве совпадений, что не редко бывает при секвенирование, он не в состояние 
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произвести склейку. В результате 150 страниц прочтений, были преобразованы в 68 страниц 

одного генома.  

Данная методика применялась для секвенирования методом дробовика, в котором 

приходилось анализировать длинные фрагменты, и ей пришлось уступить место 

современным методам анализа данных – методом основанном на графах Де-Брёйна. Но даже 

в наше время методика не потеряла актуальности и используется начинающими 

биоинформатиками.  

 

ОТКРЫТИЕ И АНАЛИЗ  БИОМАРКЕРОВ 

Горбань Е. – 1 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Бородин Е.А. 

 

Понятие биомаркера было предложено в 2001 году Национальным институтом здоровья 

США. Оно формулировалось как характеристика, которую можно объективно измерить, и 

которая может служить в качестве индикатора физиологических и патологических 

биологических процессов или фармакологических ответов на терапевтическое 

вмешательство Они представляют собой параметры, поддающиеся измерению, которые 

определяются как с помощью физических методов (например, измерение артериального 

давления), так и биохимическими или молекулярно-биологическими методами (в частности, 

определение содержания углеводов, ферментов или рецепторных молекул в крови или 

ткани). Количественная оценка биомаркеров позволяет получить важную информацию о 

конкретных метаболических процессах. Чем более тесно тот или иной биомаркер связан с 

патологическим процессом, тем более точные данные возможно получить. 

В настоящее время не существует единой общепринятой системы классификации 

биомаркеров. Тем не менее, в зависимости от конкретных потребностей, их систематизируют 

по разным признакам. В общей клинической практике распространена классификация по 

следующим типам: 

 0 тип — биомаркеры, указывающие на наличие заболевания и связанные с ним 

клинические проявления;асаталат 

 I тип — маркеры, связанные с лечебным эффектом и механизмом действия 

препаратов; 

 II тип — маркеры, позволяющие предсказать исход заболевания и эффективность 

лечения 

Основные задачи биомаркеров: 

 Оценка текущих физиологических процессов в организме. 

 Прогнозирование индивидуального риска заболеваний. 

 Выявление заболеваний, оценка эффективности лечения и его исхода. 

 Определение негативных факторов внешней среды. 

 Разработка новых лекарственных средств. 

Биомаркеры могут быть клиническими, имиджевыми (например, те, что используются в 

процессе магнитно-резонансной томографии) или биохимическими (находятся в крови, 

спинномозговой жидкости, слюне, моче или на поверхности кожи). Различают их и по 

характеру заболевания: неврологические (скажем, биомаркеры болезни Альцгеймера), 

метаболические, сердечно-сосудистых заболеваний, онкомаркеры, генетические или 

выявляющие патологии внутриутробного развития (например, биомаркеры аутизма).В 

диагностике и клинике часто используются изоферменты, по этомупоказателю можно судить 

о повреждении ткани. Клеточная мембрана непроницаемадля ферментов, и энзиматическая 

активность в сыворотке крови гораздо ниже, чемв клетках. При повреждении ткани 

растворимые компоненты клеток, в том числеферменты, попадают в кровь. Поэтому, чтобы 

определить, произошло ли убольного с соответствующими симптомами повреждение ткани, 

и в какой степени,обычно измеряют активность ферментов в сыворотке.  

Неврологические биомаркеры: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Антитела, находящиеся в крови страдающих болезнью Паркинсона (БП) и Альцгеймера 

(БА), служат индикаторами заболевания на ранней стадии. При развитии болезни 

Паркинсона в крови пациента можно обнаружить антитела к амилоид-образующему белку 

альфа-синуклеину – они возникают как часть иммунного ответа организма на заболевание. 

Анализ на альфа-синуклеин поможет для профилактики: при раннем определении БП 

возможна вакцинация амилоидными антигенами и антителами, чтобы поддержать 

естественную способность организма сопротивляться заболеванию. При синдроме 

Альцгеймера биомаркерами становятся антитела к бета-амилоидам. Существует три 

гипотезы возникновения БА: снижение синтеза ацетилхолина по неизвестным науке 

причинам, отложение бета-амилоида, а также патологические изменения тау-белка, что 

приводит в итоге к нарушениям прохождения сигнала в клетках мозга и последующему их 

отмиранию. 

Кардиомаркеры – вещества, которые поступают в кровь при сердечно-сосудистых 

заболеваниях или сильном стрессе. В клинической практике они используются как 

дополнение к ЭКГ и хорошо зарекомендовали себя на раннем этапе диагностики. Ныне 

широкое распространение получили такие индикаторы острой и хронической сердечной 

недостаточности, как креатинкиназа-MВ, миоглобин, гомоцистеин, С-реактивный белок 

(СРБ), тропонин Т (cTnT) ,тропонин I (cTnI) , а также ферменты 

АСАТ(Аспартатаминотрансфераза) и ЛДГ 1 (Лактатдегидрогеназа 1) используемые для 

выявления инфаркта миокарда. 

Метаболические биомаркеры: у больных сахарным диабетом присутствует более 

высокое количество белка SFRP4, способствующего появлению воспалительных процессов. 

Хронические воспаления негативно действуют на бета-клетки, ослабляя их и они не могут 

вырабатывать достаточное количество инсулина. Также гликированный гемоглобин, наличие 

повышенного уровня глюкозы в крови. 

Онкобиомаркеры: 

Рак можно рассматривать как нарушение клеточной дифференцировки, когда 

искажается программа воспроизведения клетки, вследствие чего образуются клетки с 

патологическими изменениями . Патологию генов легче всего выявить, анализируя 

первичные генетические продукты – белки. В этом плане представляют интерес 

изоферменты, как  специфические маркеры особенно в сочетании с канцерофетальными 

антигенами – белками, которые содержатся в опухолях и эмбриональных тканях, но 

практически отсутствуют в тканях взрослых особей. 

 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТ ИСТОРИИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

Таюрская М. – 1 к. 

Науч. рук. - профессор, д.м.н. Бородин Е. А. 

 

Секвенирование нового поколения — техника определения нуклеотидной 

последовательности ДНК и РНК для получения формального описания её первичной 

структуры. Технология методов секвенирования нового поколения позволяет «прочитать» 

единовременно сразу несколько участков генома, что является главным отличием от более 

ранних методов секвенирования. 

Вплоть до середины прошлого века структура носителей генетической информации и 

способы ее передачи оставались неясными. Модель двойной спирали ДНК, которая входит 

во все современные учебники генетики и молекулярной биологии, предложили в 1953 году 

Френсис Крик и Джеймс Уотсон (за это в 1962 ученые получили Нобелевскую премию). 

Последовавшие следом открытие генетического кода и разработка центральной догмы 

молекулярной биологии дали мощный толчок к развитию естественных наук, в первую 

очередь — генетики. Осознав основные принципы функционирования нуклеиновых кислот, 

научное сообщество предприняло грандиозные усилия для того чтобы разработать быстрые 

и эффективные методы определения их первичной последовательности —секвенирования. 
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Авторы методаIllumina-SOLEXA — британские химики ШанкарБаласубраманиан и Дэвид 

Кленерман. Этот метод секвенирования использует прикреплённые к микросферам 

единичные молекулы ДНК. В 2006 году была запущена SolexaGenomeAnalyzer 1G, первая 

платформа, генерирующая короткие участки генома. После её приобретения компанией 

IlluminaGenomeAnalyzer использует оптически прозрачные ячейки с 8 индивидуальными 

поверхностями, где связываются олигонуклеотиды. В отличие от пиросеквенирования 

удлинение последовательности происходит постепенно, что позволяет за раз с помощью 

камеры снимать большие ДНК-чипы. 

Технология циклического лигазного секвенирования была разработана группой Джорджа 

Макдональда Черча и, в отличие от представленного выше, использует метод лигирования 

(формирование химических связей между нуклеотидами при помощи специального 

фермента — лигазы). Данный подход к секвенированию НК коммерциализировали в 2006 

году, и приборы, известные под брендом SOLiD, уже длительное время представлены на 

рынке. 

В 1999—2000 годах была показана возможность отличать одноцепочечную РНК от 

одноцепочечной ДНК, используя альфа-гемолизин стафилококка. В 2001 году впервые была 

проведена работа по распознаванию наличия или отсутствия коротких последовательностей 

ДНК с помощью нанопор. Только к 2009 году удалось показать возможность различать все 

основания в последовательности ДНК при использовании нанопор, необходимую для 

создания методов секвенирования. Спустя 13 лет данную технологию коммерциализировала 

и представила на рынок компания OxfordNanoporeTechnologies. 

В наши дни происходит бурное развитие технологий, связанных с исследованием генов, 

белков и других молекулярных структур живых организмов. Разрабатываются портативные, 

быстрые, точные и универсальные методы исследований биологических объектов. 

Появление высокопроизводительных технологий секвенирования НК сопровождается 

развитием в области программного обеспечения, создаются алгоритмы с открытым 

программным кодом. Новые математические и информационные технологии позволяют 

геномике развиваться быстрее и использовать более сложные алгоритмы (например, 

нейронные сети). 

На сегодняшний день объемы получаемой секвенаторами информации значительно обогнали 

возможности математического анализа получаемых результатов. Но даже несмотря на это, 

биомедицинская наука вовлечена в круговорот геномной революции, когда новые данные 

появляются ежедневно, а биотехнологические компании предлагают все новые и новые 

решения, значительно облегчающие диагностику заболеваний, приближая мир к новому 

направлению — персонализированной медицине. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТОВ В 

КОРРЕКЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРОКСИДАЦИИ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ВВЕДЕНИЕМ 

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА 

Колесов Б. – 4 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

В связи с прогрессирующим ухудшением экологической обстановки человек все 

более активно подвергается воздействию различных веществ техногенного происхождения. 

Известно, что основным барьером, нейтрализующим токсические загрязнения в организме 

человека и животных, является печень. Заболевания печени и билиарной системы 

составляют 40% в группе нозологических форм, относящихся к патологии пищеварительной 

системы. Таким образом, лечение и профилактика заболеваний печени являются одной из 

наиболее актуальных проблем современной фармакологии. Учитывая, что значительную 

роль в развитии токсического поражения печени играют свободнорадикальные реакции, 

целесообразно, на наш взгляд, исследование наличия гепатопротекторной активности у 

лекарственных средств, входящих в фармакологическую группу антиоксидантов.  
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Цель исследования – изучение эффективности реамберина и сиропа солодки в 

коррекции процессов пероксидации, индуцированных введением четыреххлористого 

углерода. 

Работа выполнена на кафедре госпитальной терапии с курсом фармакологии Амурской 

государственной медицинской академии. Эксперимент проводили на 40 белых 

беспородных крысах – самцах массой 180 – 200 г в течение 7 дней.Животные были 

разделены на 4 группы, в каждой по 10 крыс: 1 группа – интактные крысы, которые 

содержались в стандартных условиях вивария; 2 группа – контрольная, в которой 

животным в течение трех дней ежедневно подкожно вводили 50% масляный раствор 

четыреххлористого углерода (CCl4)в дозе 2 мл/кг; 3 группа – подопытная, где животным 

перед подкожным введением 50% масляного раствора четыреххлористого углерода в дозе 

2 мл/кг (введение тетрахлорметана осуществляли в течение трех дней) ежедневно в 

течение 6 дней внутрибрюшинно вводили реамберин в дозе 100 мг/кг по сукцинату (20 

мл/кг); 4 группа – подопытная, где животным перед подкожным введением 50% 

масляного раствора четыреххлористого углерода в дозе 2 мл/кг (введение 

тетрахлорметана осуществляли в течение трех дней) ежедневно в течение 6 дней 

перорально вводили сироп корня солодки в дозе 5 мл/кг. Забой животных путем 

декапитации производили на 7 сутки. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, исследуя 

содержание в крови и печени животных гидроперекисей липидов (ГП), диеновых 

конъюгатов (ДК), малоновогодиальдегида (МДА) и компонентов АОС – церулоплазмина, 

витамина Е. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

критерия Стъюдента. 

Трехдневное введение СCl4крысам сопровождается активацией процессов ПОЛ и 

накоплением продуктов пероксидации в крови и печени контрольных животных: 

увеличением содержания ГП – на 24% (кровь) и 43% (печень) в сравнении с аналогичным 

показателем в группе интактных крыс; ДК – на 19% (кровь) и 47% (печень); МДА – на 61% 

(кровь) и 81% (печень), что связано с образованием свободных радикалов из CCl4, 

определяющих продолжающийся процесс перекисного окисления липидов. В свою очередь, 

введениесукцинатсодержащего препарата реамберин и сиропа солодки на фоне применения 

тетрахлорметана сопровождалось достоверным снижением содержания продуктов 

радикального характера в сравнении с показателями в контрольной группе. На фоне 

применения реамберина концентрация ГП уменьшилась на 13% (кровь) и 26% (печень); ДК – 

на 11% (кровь) и 28% (печень); МДА –  на 30% (кровь) и 34% (печень). На фоне введения 

сиропа солодки содержание ГП снизилось на 6% (кровь) и 23% (печень); ДК – на 9% (кровь) 

и 24% (печень); МДА – на 25% (кровь) и 30% (печень).  

Активация процессов ПОЛ при введении четыреххлористого углерода 

сопровождается напряжением АОС: содержание церулоплазмина в крови и печени 

контрольных крыс в сравнении с интактными животными снизилось на 21% (кровь) и 43% 

(печень); витамин Е – на 18% (кровь) и 43% (печень). Использование синтетического и 

природного антиоксидантов для коррекции окислительного стресса, индуцированного 

введением тетрахлорметана, способствовало повышению активности АОС в крови и печени 

подопытных животных: на фоне введения реамберина содержание церулоплазмина выросло 

на 10% (кровь) и 47% (печень) по сравнению с аналогичным показателем в группе 

контрольных крыс; на фоне введения сиропа солодки – на 11% и 40%, 

соответственно.Уровень витамина Е при использовании реамберина увеличился на17% 

(кровь) и 42% (печень), при использовании сиропа солодки – на 13% и 37% относительно 

контрольных животных.  

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 

антиоксидантную активность реамберина и сиропа солодки при введении гепатотоксина, 

более выраженную у сукцинатсодержащего препарата. Менее выраженным 

антиоксидантным действием в сравнении с сукцинатсодержащим лекарственным средством 

обладает препарат солодки, в большей степени влияющий на интенсивность процессов 
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пероксидации в ткани печени при отравлении крыс четыреххлористым углеродом, что 

подтверждает гепатопротекторную активность фитосредства.  

 

ОБЩИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПРЕССИИ И 

ОЖИРЕНИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Семешко М. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Ожирение и депрессия имеют общие генетические и патофизиологические 

компоненты. Исследованиями показано, что среди близких родственников тучных лиц 

вероятность депрессии и биполярного аффективного расстройства, а также антисоциального 

расстройства личности достоверно выше, чем у родственников лиц с нормальной массой 

тела. Ген-кандидат для генетической корреляции между массой тела и депрессией находится 

в локусе ObD7s 1875, рядом с геном ожирения на 7-й хромосоме. 

Дисфункция моноаминергической (серотонин, норадреналин, дофамин) передачи 

нервного сигнала в ЦНС, лежащая в основе депрессивных и тревожных психических 

расстройств, играет определенную роль и в патогенезе ожирения. Серотонин ускоряет 

насыщение, влияет на аппетит и выбор макронутриентов, подавляя желание потреблять 

углеводы и жиры. Дефицит серотонина при депрессии повышает влечение к углеводам, 

прием которых уменьшает вегетативные симптомы депрессии. Норадреналин двояко влияет 

на прием пищи: стимуляция β2-рецепторов паравентрикулярного ядра и латерального 

гипоталамуса снижает его, а стимуляция α2-рецепторов паравентрикулярного ядра – 

увеличивает. Норадреналин модулирует прием пищи, влияя на нейропептид Y и лептин. 

Стимуляция дофаминовых рецепторов сопровождается не только снижением объема и числа 

приемов пищи, но и прямым влиянием на расход энергии. Действие дофамина усиливает 

приятные ощущения от потребления вкусной пищи. 

На общность нейробиохимических механизмов патогенеза ожирения и психических 

расстройств указывают эффекты медикаментозной терапии. Ряд психотропных препаратов 

(нейролептики, антидепрессанты) вызывает прибавку массы тела, а некоторые препараты для 

лечения соматических заболеваний, ассоциированных с ожирением, могут вызывать 

изменение настроения. Существует несколько групп препаратов, которые применяются и 

при депрессии, и при ожирении. Так, раньше для лечения ожирения назначали 

психостимуляторы амфетамин и метилфенидат. Сейчас для лечения ожирения они не 

используются из-за риска формирования зависимости, однако в психиатрии они 

применяются при некоторых видах депрессий. Наиболее активно при ожирении изучались 

некоторые антидепрессанты, например, селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина: флуоксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам. Флуоксетин в клинических 

исследованиях вызывал краткосрочное снижение массы тела, исчезновение данного эффекта 

наблюдалось после 5-6 месяцев приема; при комбинации ожирения и синдрома пищевых 

эксцессов эффект флуоксетина в отношении массы тела сохранялся в течение 1 года приема 

препарата. Сертралин, флувоксамин не влияли на массу тела при ожирении, вызывая 

краткосрочное снижение данного показателя при ожирении, протекающем на фоне синдрома 

пищевых эксцессов. Аналогичным действием обладает препарат циталопрам, однако важно 

отметить, что последний улучшает нейроэндокринные, вегетативные и метаболические 

параметры, связанные с ожирением. Клинические исследования ингибитора обратного 

захвата серотонина и норадреналина препарата венлафаксин свидетельствовали об 

уменьшении аппетита и массы тела у больных с депрессией. Селективный ингибитор 

обратного захвата норадреналина и дофамина бупропион в эксперименте уменьшал массу 

тела и симптомы депрессии у больных с депрессией, у лиц с ожирением. Кроме этого, 

данный препарат, эффективный при длительном приеме, уменьшал массу тела у лиц с 

ожирением без депрессии. Важно отметить положительную динамику в плане снижения 

массы тела при ожирении при применении противоэпилептическго препарата топирамат, 
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эффективного при длительном приеме, однако данное лекарственное средство отличается 

недостаточно хорошей переносимостью.  

В отчете ВОЗ по ожирению селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

указаны в разделе «препараты, не показанные для лечения ожирения как такового»; они 

рекомендованы только для лечения депрессии в сочетании с ожирением. Сибутрамин 

относится к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина и норадреналина и 

изначально разрабатывался как антидепрессант. Он проявил антидепрессивный эффект в 

эксперименте на животных и снижал балл депрессии у пациентов с ожирением и синдромом 

пищевых эксцессов; у животных доказан и противотревожный эффект сибутрамина. Однако 

его основное действие – это увеличение чувства насыщения и снижение потребности в 

приеме пищи, ведущее к уменьшению массы тела, которое сохраняется при длительном 

приеме препарата. По этой причине сибутрамин является единственным селективным 

ингибиторам обратного захвата серотонина и норадреналина, зарегистрированным для 

лечения ожирения. 

Вместе с тем, подход к лечению ожирения в сочетании с депрессией должен быть 

более дифференцированным, так как очевидно, что лиц с данной патологией следует вести 

иначе, чем лиц без психических расстройств. При наличии клинически явной депрессии или 

тревоги целесообразно начинать с лечения соответствующих расстройств, и лишь затем 

приступать к собственно программе коррекции массы тела, в противном случае вероятность 

положительного результата сводится к нулю. При менее выраженных или стертых 

симптомах депрессии преимущество в ведении пациента с ожирением можно отдать 

сибутрамину, по возможности, в сочетании с психотерапией или ее элементами. 

 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Садурский И., Карпова М. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором 

поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга (замещается 

соединительной тканью), что приводит к появлению у больных разнообразных 

неврологических симптомов. Заболевание в основном возникает в молодом и среднем 

возрасте (15– 40 лет). 

Распространение рассеянного склероза зависит от географической широты.  

Возникновение рассеянного склероза связано со случайным индивидуальным 

сочетанием неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов риска. К эндогенным 

факторам прежде всего следует отнести комплекс локусов генов HLA II класса и, возможно, 

генов, кодирующих ФНО-a, обусловливающих генетическую несостоятельность 

иммунорегуляции. Среди внешних факторов могут иметь значение: зона проживания в 

детском возрасте, особенности питания, частота вирусных и бактериальных инфекций и др. 

Ни один взятый изолированно фактор не может иметь значение в возникновении 

рассеянного склероза, только определённое сочетание ряда факторов. У больных рассеянным 

склерозом проницаемость ГЭБ увеличивается, происходит миграция активированных Т-

лимфоцитов в паренхиму мозга, повышение уровня провоспалительных цитокинов – g-

интерферона, ФНО-a, ИЛ-1 и других; активируются В-лимфоциты, которые начинают 

синтезировать противомиелиновые антитела, и таким образом формируется очаг 

воспалительной демиелинизации. Компенсация воспаления достигается за счёт выработки 

таких цитокинов, как ИЛ4, ИЛ10, ИЛ6, ТРФ. Итогом иммунопатологической реакции 

является очаг хронической воспалительной демиелинизации – бляшка рассеянного склероза. 

При рассеянном склерозе морфологические изменения могут регистрироваться не только 

непосредственно в очагах демиелинизации, но и в нормальном миелине на клеточно-

молекулярном уровне. В зависимости от степени зрелости и времени возникновения у 

одного и того же больного можно выделить несколько типов бляшек: острые (активные 

новые очаги демиелинизации), старые (хронические, неактивные очаги) и старые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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хронические очаги с признаками активации, как правило, по периферии бляшки, что можно 

расценить как продолжение роста бляшки. Располагаются очаги в любом отделе белого 

вещества головного и спинного мозга. Аутоиммунные реакции при рассеянном склерозе 

направлены исключительно против белков миелина, поэтому в белом веществе головного и 

спинного мозга поражается миелиновая оболочка проводников нервной системы, чаще в 

перивентрикулярном пространстве больших полушарий, стволе мозга, мозжечке, хиазме 

зрительных нервов, иногда в области гипоталамуса, подкорковых образований. 

Клинико-патоморфологические варианты:  

- Диффузный миелинокластический склероз Шильдера 

- Болезнь Марбурга – стремительно развивающееся демиелинизирующее заболевание 

головного мозга, предположительно, является очень тяжелым течением рассеянного 

склероза, часто со смертельным исходом в течение нескольких месяцев. 

Клинические проявления рассеянного склероза связаны с очаговым поражением 

нескольких различных отделов головного и спинного мозга. Для оценки неврологических 

проявлений чаще всего используется шкала состояния функциональных систем (FSS –

 Functional System Score) и расширенная шкала оценки инвалидизации (EDSS – Expanded 

Disability Status Scale) по J.Kurtzke. 

Для лечения больного рассеянным склерозом необходим индивидуальный подход. 

Поскольку не выявлен возбудитель заболевания, этиотропного лечения рассеянного склероза 

нет. Патогенетическое лечение должно быть направлено прежде всего на купирование 

активного иммуновоспалительного процесса, следствием которого является демиелинизация. 

При лечении обострений и прогрессирующем течении рассеянного склероза применяют 

кортикостероидные (КС) препараты, АКТГ и его аналоги: преднизолон, метилпреднизолон, 

дексаметазон. Указанные препараты сокращают длительность и выраженность 

воспалительного процесса, обладают иммуносупрессивным действием. При первично или 

вторично прогрессирующем рассеянном склерозе наряду с КС применяют цитостатики, 

такие как азатиоприн, кладрибин, метотрексат, циклофосфамид. При тяжёлом, 

прогрессирующем течении заболевания возможно сочетание КС и цитостатиков. Механизмы 

иммуносупрессивного действия заключаются в уменьшении содержания активированных 

иммунокомпонентных клеток, влиянии на клеточный иммунитет, уменьшении образования 

аутоантител. Противовоспалительное действие связано прежде всего со снижением 

проницаемости сосудов и ГЭБ за счет торможения синтеза простагландинов. Вследствие 

снижения проницаемости эндотелия капилляров улучшается микроциркуляция и 

уменьшается экссудация лейкоцитов и других клеток в очаге воспаления. Антиоксидантный 

эффект КС (метилпреднизолон) связан с подавлением перекисного окисления липидов, что в 

свою очередь способствует стабилизации мембран миелиновой оболочки и клеток 

микрососудистого русла. АКТГ и его синтетические аналоги (тетракозактид) обладают 

нейротрансмиттерным эффектом. Кроме того, фармакотерапия рассеянного склероза 

включает симптоматическое лечение. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФАНИЛМОЧЕВИНЫ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

Грачева Е. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Н.В. Симонова 

 

Производные сульфонилмочевины относятся к классу синтетических 

сахароснижающих средств, обладающих высокой биологической активностью и 

избирательностью, системным продолжительным действием и стойкостью в биологических 

средах. Оказывая воздействие на поджелудочную железу, препараты способствуют 

закрытию АТФ-чувствительных калиевых каналов клеточной  мембраны, открывая 

кальциевые каналы. Производные сульфонилмочевины можно разделить на препараты  1, 2 и 

3  поколения. В целом препараты 2 поколения обладают более выраженным действием,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/EDSS#FSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/EDSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4
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меньшим количеством побочных эффектов. К препаратам сульфонилмочевины относятся 

глибенкламид, эуглюкон, глимепирид, глипизид,  гликвидон. 

Глибенкламид – представитель второго поколения производных сульфанилмочевины, 

один из самых популярных и изученных сахароснижающих препаратов, который широко 

применяется во многих странах мира как надежное и проверенное средство терапии 

сахарного диабета 2 типа. Он обладает самым высоким сродством к рецепторам 

сульфанилмочевины на бета-клетках и наиболее выраженным сахароснижающим эффектом 

среди препаратов сульфанилмочевины. 

Глимепирид -  гипогликемическое вещество из группы сульфонилмочевины. 

Препарат обладает антиоксидантным, антиагрегатным и антиатерогенным действием. В 

первую очередь это лекарственное средство рекомендовано к применению пациентам, на 

которых диетотерапия и физические нагрузки уже перестали оказывать должное 

воздействие. 

Гликвидон назначается для перорального приема пациентам, имеющим 

незначительные нарушения в функциональной активности почек. Средство помогает снизить 

уровень глюкозы в крови, улучшить состояние больного. 

Глипизид - пероральное гипогликемическое средство, производное 

сульфонилмочевины 2 поколения. У данного препарата низкий риск гипогликемии и 

увеличения  массы тела. Он стимулирует выход инсулина из бета-клеток поджелудочной 

железы. Побочные явления при использовании препарата практически отсутствуют. В 

редких случаях может возникать слабость и головокружение, легко устраняемые 

посредством коррекции дозировки.  

Таким образом, препараты сульфонилмочевины являются самыми рентабельными 

средствами, снижающими концентрацию глюкозы, поэтому входят в группу 

широкоприменемых противодиабетических пероральных средств. Малые дозы препаратов 

сульфанилмочевины исключительно эффективны, особенно у пациентов с сопутствующим 

лечением инсулин-сенсибилизирующими препаратами. Важным преимуществом 

производных сульфонилмочевины является хорошая переносимость препаратов пациентами 

с инсулиннезависимым сахарным диабетом. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКИХ ДОЗ СТАТИНОВ ПЕРЕД ЧРЕСКОЖНЫМ 

КОРОНАРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ 

Каблукова В., Хлыбова Д. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. Анохина Р.А. 

 

В настоящее время чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) являются одним из 

основных методов реваскуляризации у больных ишемической болезнью сердца. В 

Российской Федерации количество выполняемых ЧКВ постоянно увеличивается. Если в 2001 

г. в России было выполнено 3895 ЧКВ, то в 2011 г. – 62329 ЧКВ, из которых 40% – по 

поводу острого коронарного синдрома (ОКС). В этой ситуации большое значение имеет 

проведение адекватной медикаментозной терапии, позволяющей снижать риск сердечно-

сосудистых осложнений (ССО), в том числе – перипроцедурных инфарктов миокарда (ИМ) у 

больных с ЧКВ. 

Во всем мире широко обсуждаются возможности использования статинов перед 

выполнением ЧКВ. В течение последних лет было проведено несколько исследований (2004 

г.- проспективноерандомизированное плацебо-контролируемое исследование ARMYDA, в 

2009 г. опубликованы результаты проспективногорандомизированного исследования 

NAPLES II, в 2014 г. опубликован мета-анализ 24 рандомизированных контролируемых 

исследований, включавших в совокупности 5526 больных со стабильной стенокардией и 

острым коронарным синдромом без подъемов сегмента ST, подвергнутых несрочному ЧКВ). 

Данные исследования доказали, что назначение статинов за 3–7 суток до ЧКВ может 

уменьшить риск повреждения миокарда во время коронарной интервенции. 
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Также одним из частых осложнений ЧКВ является контраст-индуцированная 

нефропатия (КИН). В ряде проспективных контролируемых исследований оценивалась 

возможность предотвращения КИН с помощью высокой дозы статинов, принятой до 

рентгеноконтрастного вмешательств. Данные исследования также показали положительные 

результаты. 

В рекомендациях американских Коллегии кардиологов/Ассоциации сердца, последняя 

версия которых датируется 2011 г., отмечено, что назначение высокой дозы статинадо ЧКВ 

резонно для снижения риска перипроцедурного ИМ. В рекомендациях Европейского 

кардиологического общества по лечению дислипидемий, обновленных в 2016 г., указано, что 

рутинное применение высокой дозы статинов до ЧКВ должно быть рассмотрено при 

плановых вмешательствах или ОКС без подъемов сегмента ST на ЭКГ в виде короткого 

курса или единственной высокой дозы у больных, ранее статинов не получавших, или 

нагрузочной дозы у уже принимающих статины. При этом в качестве основного аргумента 

приведены данные о снижении риска перипроцедурного ИМ и общей частоты 

неблагоприятных исходов в ближайшие 30 сут. Снижение риска контрастиндуцированной 

нефропатии указано в качестве дополнительного основания. Указание на целесообразность 

кратковременного (3-4 дня) применения высоких доз статинов перед ЧКВ содержится в 

рекомендациях Российского кардиологического общества, Национального общества по 

изучению атеросклероза и Российского общества кардиосоматической реабилитации и 

вторичной профилактики «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью 

профилактики и лечения атеросклероза» V пересмотра за 2012 г. 

Таким образом, согласно накопленным фактам, прием высокой дозы статина до 

чрескожного коронарного вмешательства может способствовать уменьшению повреждения 

миокарда со снижением риска перипроцедурного инфаркта миокарда. Этот эффект 

продемонстрирован при плановом коронарном стентировании у больных со стабильной ИБС 

и вмешательствах в первые дни лечения ОКС без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ. Он 

отмечался как у больных, ранее не принимавших статины, так и у находящихся на 

постоянном лечении статинами. 

Дополнительная ожидаемая польза применения высокой дозы статинов до ЧКВ – 

профилактика контраст-индуцированной нефропатии. 

Однако из-за ограниченности доказательной базы единого мнения о целесообразности 

широкого применения такого подхода в современных клинических рекомендациях нет. 

 

КАРДИОПРОТЕКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Клочкова В. – 3 к. 

Науч. рук. - проф., д.м.н. Доровских В.А. 

 

 Болезни системы кровообращения до настоящего времени остаются основной 

причиной смертности населения развитых стран мира. Несмотря на успехи, достигнутые в 

лечении сердечнососудистых заболеваний, ежегодно от болезней сердца умирают около 17 

миллионов человек, что составляет примерно 29 % всех случаев смертности. Так, 7,2 

миллионов человек умирают от ишемической болезни сердца (ИБС). 

Кардиопротекторы - это препараты, устраняющие дисфункцию сердечной мышцы и 

предупреждающие ее необратимые поражения. Их защитный, или протекторный эффект 

связан со способностью снижать артериальное давление, уменьшать пульс и потребность 

миокарда в кислороде, улучшать проходимость сосудов, питающих сердце, препятствовать 

прогрессированию атеросклероза и уменьшать риск тромбоза в коронарных артериях. 

Можно выделить 2 группы препаратов с кардиопротекторнымисвойствами: прямого 

действия (уменьшают выраженность влияния экзо - и эндогенных факторов непосредственно 

на кардиомиоциты в норме и при патологии сердечной мышцы) и непрямого (уменьшают 

нагрузку на сердечную мышцу, снижая таким образом вероятность развития или 

предупреждая нарушения метаболизма в сердечной мышце). 
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В группе прямых кардиопротекторовявляется разделение по основным точкам приложения 

их действия: моделирующие функцию клеточной мембраны, стабилизирующие клеточные 

мембраны, влияющие на обмен веществ в миокарде. Примером лекарственных средств, 

моделирующих функцию клеточных мембран, являются препараты группы антагонистов 

кальция. Стабилизация клеточных мембран происходит за счет уменьшения интенсивности 

перекисного окисления липидов, что способствует более эффективному использованию 

углеводов в качестве источника энергии, стабилизации мембран митохондрий, лизосом. 

Перечень препаратов данной группы включает: мельдоний, токоферол, препараты 

супероксиддисмутазы, церулоплазмин, триметазидин, фосфокреатинин. 

Лекарственные средства, влияющие на обмен веществ в миокарде, проявляют свое влияние 

за счет сохранения в миокарде пула креатинфосфата, повышения содержания АТФ 

вследствие угнетения окисления жирных кислот и использования в качестве источника 

энергии глюкозы. Примерами таких препаратов могут служить: мельдоний, триметазидин, 

L–карнитин, никотиновая кислота, инсулин. 

Наиболее известным представителем кардиопротекторовявляетсямельдоний, который 

способен оказывать положительное влияние на дисфункцию эндотелия и приводить к 

нормализации сосудистого тонуса. Исследования показали целесообразность включения 

этого препарата в комплексное лечение пациентов с ИБС. 

Мельдоний является структурным синтетическим аналогом гамма-бутиробетаина. Снижает 

синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через клеточные 

мембраны, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных 

жирных кислот. При ишемии предупреждает нарушение транспорта АТФ и активирует 

гликолиз. В результате снижения синтеза карнитина повышается содержание гамма-

бутиробетаина, оказывающего вазодилатирующее действие. 

Таким образом, кардиопротекторы, действие которых направлено на стабилизацию 

метаболизма миокарда, должны являться обязательным компонентом терапии ИБС. 

 

ПРОЗАК – ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ? 

Умарова Н.., Лебец К. – 3 к. 

Науч. рук. - проф., д.м.н. Доровских В.А. 

 

 Около 25 лет назад на мировой рынок вышёл новый препарат – Прозак. Это был 

первый антидепрессант, который избавлял от "плохого настроения". Изначально препарат 

предназначался как средство для лечения артериальной гипертензии. Но впоследствии 

швейцарская компания EliLillyVostok, разработчик Прозака, решила изменить назначение 

лекарства, сделав его одним из самых популярных антидепрессантов на сегодняшний день. 

Для депрессии характерны симптомы: ощущение грусти, снижение настроения, 

безнадежность, пессимизм, потери интереса к жизни в сочетании с чувством сниженного 

эмоционального комфорта. 

На сегодняшний день по данным исследования IMS Helth, при населении Соединенных 

Штатов в 320 миллионов человек, ежегодно врачами выписывается 250 миллионов рецептов 

на антидепрессанты. 

Особенный спрос на «Прозак» появляется зимой – время хандры и эмоциональной 

нестабильности. Так же сильно на развитие депрессии влияют не только домашние 

проблемы и постоянное плохое настроение, либо недопонимание в семье, а и такие 

проблемы как мировой кризис, войны, обвал биржевого рынка и т.д. Все это приводит 

человека в тревогу, вызывает страх, плохое настроение, вопросы о смысле жизни и, как 

следствие, дисперсии. Наше общество модернизировалось, возросло и психологическое 

напряжение людей . 

Как же «Прозак» избавляет от проблем? Действующей субстанцией в препарате является 

флуоксетин – вещество, избирательно ингибирующее обратный захват серотонина. 

Флуоксетин практически не связывается с другими рецепторами, в частности не обладает 

сродством к адренергическим, дофаминергическим, гистаминовым и холинергическим 
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рецепторам. «Прозак» способствует повышению уровня серотонина в структурах головного 

мозга, что приводит к увеличению продолжительности стимулирующего действия 

серотонина. Флуоксетин оказывает выраженное антидепрессивное действие, уменьшает 

тревожность, напряженность и чувство страха, повышает настроение, а также способствует 

снижению дисфории. 

Действие прозака, развиваясь постепенно, достигает определенного уровня, который 

остается постоянным даже при уменьшении дозы препарата и держится в течение 

нескольких дней после прекращения лечения. Из-за такой продолжительности развития 

эффекта, особенному контролю подлежат больные с суицидальными наклонностями. 

Так же не является секретом то, что «Прозак» не только избавляет от симптомов депрессии, 

но и улучшает работоспособность. Депрессия – чума нового времени и бороться с этой 

проблемой фармакологические компании предлагают с помощью антидепрессантов. Однако 

все ли так безоблачно, как представляется, и можно ли употреблять их повседневно? 

Всемирные фармакологические компании уверяют, что современные антидепрессанты не 

вызывают привыкания и побочных эффектов. Так ли это? Антидепрессанты вызывают 

привыкание. Тенденция к употреблению лекарств "просто так" только возрастает, а после 

отмены антидепрессантов симптомы депрессии в 98% возвращаются. Побочные эффекты, 

характерные для прозака, связаны с его воздействием на 5-НТ1, и на 5-НТ2-серотониновые 

рецепторы, что может приводить к возникновению бессонницы и сексуальных расстройств, а 

также на 5-НТ3-рецепторы. Могут возникать нарушения со стороны нервной системы и 

органов чувств, сердечно-сосудистой системы, крови и обмена веществ, расстройства со 

стороны ЖКТ и мочеполовой системы. Так же еще есть ряд нежелательных эффектов, таких 

как головные боли, потливость, тошнота, появление сыпи, снижение остроты зрения и 

многие другие. И это далеко не полный перечень. 

Количество людей, страдающих от депрессии, к сожалению, увеличивается с каждым годом. 

Несомненно, антидепрессанты являются неотъемлемой частью современной медицины, без 

которых иногда действительно нельзя обойтись. Поэтому встает вопрос о более адекватном, 

избирательном и ответственном подходе в решении проблемы лечения депрессий, учитывая 

огромное количество побочных эффектов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕМОСТАТИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Шарифзянова В., Адушкин М. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор Доровских В.А. 

 

Несмотря на имеющиеся определенные достижения поиск эффективного, 

безопасного, быстродействующего гемостатического средства для остановки кровотечения в 

неотложных ситуациях сохраняет свою актуальность. Представляет интерес современное 

гемостатическое средство «Quikclot». На сегодняшний день используется третье поколение 

этого средства, основным веществом которого является природный минерал каолин. Это 

природный инертный минерал, который не содержит растительных или животных 

протеинов, а значит, не может вызывать аллергической реакции. При контакте каолина с 

кровью немедленно инициируется процесс свертывания крови путем активации 12 фактора 

крови (фактора Хагемана). Фактор Хагемана может и сам активироваться (под действием 

фермента плазмы крови калликреина), однако при действии каолина, реакция проходит 

быстрее и активнее. Следует отметить, что «Quikclot» не вызывает ожогов при его 

применении, так как каолин находится в гидрированной форме. Гемостатик «Quikclot» 

производится в основном в форме бинта или других средств для перевязки, пропитанных 

гидрированым кровоостанавливающим составом. Достигнуть гемостаза можно за 3 минуты, 

причем средство не теряет своих свойств даже по истечению срока годности, однако при 

условии сохранения целостности упаковки. 

Еще одним эффективным гемостатическим является английская разработка «Celox». 

Основой вещества является хитозан. Это аминосахарид, получаемый из панцирей 

ракообразных. Кровоостанавливающий эффект данного вещества достигается путем 
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связывания хлопьев «Celox» с отрицательно-заряженными эритроцитами и образования 

гелеобразного сгустка в месте контакта с кровью. Именно по этой причине «Celox» не влияет 

на нормальный каскад свертывания и не относится к химически-взаимодействующим 

средствам. CELOX – удобен и прост в применении по сравнению с традиционными 

средствами, не травматичен по отношению к соседним тканям и действует локально в ране.  

По сравнению с существующими аналогами не вызывает термической реакции в зоне 

контакта средства в раневой поверхности. Легко извлекается из раны. В отличие от 

конкурентных продуктов не зависит от нормального каскада и «сворачивает» 

гипотермическую и содержащую антикоагулянты кровь. Благодаря своей органической 

природе расщепляется лизоцимом до природного метаболита глюкозамина, который легко 

выводится из организма, в связи с чем, риск образования тромбов сверх естественных, 

минимален. Максимально может находиться в ране до 24 часов. Выпускается препарат в 

виде бинтов, содержащих гранулы хитозана, а также в виде порошка. 

Таким образом, благодаря своим уникальным механизмам действия и высокой 

эффективности современные гемостатики на основе каолина и хитозана могут быть 

использованы для остановки кровотечений на в неотложных ситуациях или на 

догоспитальном этапе. 

 

СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В НОРМАЛЬНОЙ КЛЕТКЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Донгаг Ч., Оюн Д. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко 

 

          Окислительно-восстановительные процессы и главным образом процессы 

свободнорадикального окисления во многом определяют стабильность гомеостаза живого 

организма. Основным патогенетическим фактором многих заболеваний и патологических 

состояний, сопровождающихся нарушением биологических барьеров клеточных мембран, 

является активация свободно-радикальных окислительных реакций. Изменение активности 

этого процесса приводит к нарушению функции клетки и как следствие к развитию 

патологии "окислительный стресс" "кислородный взрыв". Пусковым моментом окисления, 

является образование супероксид-анион-радикала, который атакует липидную основу 

клеточной мембраны, образуя перекисные соединения (ПОЛ). Свободно-радикальные 

реакции ПОЛ протекают во всех клетках и тканях живых организмов, в основном в 

биомембранах, и представляют собой каскад окислительных реакций деградации 

ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов. В клетках здорового 

организма стационарный уровень ПОЛ является жизненно важным звеном в регуляции 

проницаемости и транспорта веществ через мембраны, в синтезе простагландинов и 

лейкотриенов, метаболизме катехоламинов и стероидных гормонов, дифференцировке и 

делении клеток, транспорте электронов в цепи дыхательных ферментов. Особо важное 

значение ПОЛ для организма, заключается в обновлении клеточных мембран и поддержании 

структурного гомеостаза. ПОЛ – важный патогенетический фактор многих заболеваний, 

связанных с функциональными нарушениями биологических мембран. 

 Важным для процессов жизнедеятельности клетки является способность свободных 

радикалов инициировать процесс ПОЛ, который представляет собой каскад свободно-

радикальных реакций и состоит из 3 этапов: (зарождение цепей-образование свободных 

радикалов; развитие цепных реакций — образование АКМ; обрыв цепей — блокировка 

цепных реакций веществам, обладающими свойствами антиоксидантов).   

Свободные радикалы можно разделить на три группы: 

-первичные — функционируют в нормальных физиологических условиях, выполняют 

жизненно важные функции. Супероксид(О2), участвует в защите клетки от 

микроорганизмов, убихинон (коэнзим Q), функция переноса электрона в дыхательной цепи, 

оксид азота (NO), регулирует кровяное давление, не оказываю на организм патогенного 

действия.  
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- вторичные — относятся гидроксильные и липидные радикалы, которые оказывают 

цитотоксическое воздействие, что приводит к патологиям (атеросклероз, сахарный диабет, 

артериальная гипертония и др.) 

- третичные — радикалы с малой реакционной способностью. 

    Существующая в организме сбалансированная система антиоксидантной защиты 

осуществляет блокировку цепных реакций и противостоит накоплению активных 

кислородных метаболитов (АКМ). Существует три основных способов блокировки цепных 

реакций и защиты от свободных радикалов- один химический и два ферментативных. 

 Антиоксидантные ферменты. Преградой на пути образования АКМ является СОД 

(супероксид-оксидоредуктаза). Функцией СОД является защита клетки от повреждающего 

действия супероксида. Основной внутриклеточный антиоксидант. Этот фермент 

представляет собой группу металлопротеинов, осуществляющих рекомбинацию супероксид-

анион-радикалов с образованием H2O2  и кислорода, ингибируя переокисление липидов на 

стадии активации кислорода. Основным источником этого радикала в организме служит 

клетки-фагоциты, в крови это нейтрофилы и моноциты. Важную роль в антиоксидантом 

защите организма играют легкоокисляющиеся пептиды, в состав которых входят SH- 

содержащие аминокислоты: цистеин, цистин и метионин. Глутатион — антипероксидная 

система способна эффективно защищать клетки от пероксидного стресса, и только при ее 

недостаточности или истощения возникают серьезные нарушения клеточного метаболизма. 

Особенности системы оксидант — антиоксидант в онкологии. Свободные радикалы 

играют ключевую роль в процессах злокачественного перерождения клеток и развития 

опухолей.  Накопление свободных радикалов в клетке может способствовать развитию 

окислительного стресса и связанных с ним необратимых повреждений в различных органах и 

тканях. Избыточные свободные радикалы, воздействуя на мембраны клеток, вызывает в них 

структурные и биохимические изменения, приводящие к различного рода метаболическим 

нарушениям и обусловливающие функциональную несостоятельность различных органов. 

При этом снижается белок синтетические процессы, изменяется активностью ингибиторв 

протеиназ и комплимента, нарушается процесс фибринолиза и свертывания крови, 

изменяются межклеточные контакты, активность гемопоэтических и иммунокомпетентных 

клеток, что приводит к тяжелым токсикозам. 

 

КАЛЬЦИЙ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО УТИЛИЗАЦИЮ 

Пнивчук А., Пнивчук А. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

Кальций - один из важнейших минералов, определяющих нормальное развитие и 

формирование скелета, линейный рост ребенка, оказывающих непосредственное влияние 

практически на все системы организма. Кальций принимает участие в важнейших 

метаболических процессах (гликогенолизе, глюконеогенезе, липолизе и др.). Выполняет 

многочисленные функции, важнейшими из которых являются: структурная (кости, зубы), 

ферментативная (кофермент факторов свертывания крови), сигнальная (внутриклеточный 

вторичный мессенджер-посредник), нейромышечная (контроль возбудимости, выделение 

нейротрансмиттеров,  инициация мышечного сокращения). 

   Кальций играет главную роль в линейном росте, без него невозможны нормальные 

процессы минерализации, костного ремоделирования, достижение генетически 

максимальной костной массы. Интенсивная скорость роста детей грудного возраста 

обусловливает высокую потребность в макро- и микронутриентах, минералах, витаминах, 

полиненасыщенных жирных кислотах. Они обеспечивают нормальное функционирование и 

развитие мозга, миелинизацию нервных волокон, становление иммунной системы, 

полноценное формирование и развитие костной, мышечной систем. Абсорбция кальция 

происходит в тонком кишечнике, чему способствует витамин D, аскорбиновая кислота, 

лактоза.  Интенсивная скорость роста детей грудного возраста обуславливает высокую 
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потребность в макро- и микронутриентах, в минералах, витаминах, полиненасыщенных 

жирных кислотах (ПНЖК). Они обеспечивают нормальное функционирование и развитие 

мозга, миелинизацию нервных волокон, становление иммунной системы, полноценное 

формирование и развитие костной, мышечной систем, что гарантирует достижение 

генетически детерминирования роста и развитие ребенка. Благодаря широкому 

распространению теории «метаболического программирование питанием» и 

продолжающимся исследованием в этом направлении, истоки многих болезней взрослого 

человека формируются в первые 1000 дней жизни, включая внутриутробный период и во 

многом обусловлены окружающей средой и  питанием. 

 

РОЛЬ ВИТАМИНА D В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО 

ГОМЕОСТАЗА 

Догба Д., Дьякова Д., Васильева И., Горбань Е. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко 

 

Появление первых сведений о происхождение и биологических функциях 

витамина D в организме человека тесно связанно с развитием учения о рахите. 

Интерес к этому заболеванию особенно живо проявился в эпоху промышленной 

революции XVII века. По данным научных исследований, недостаточность витамина 

D присутствует у половины населения мира. 

Витамин D поступает в организм человека: с пищей и в результате синтеза в коже 

под влиянием УФО.  

Число продуктов, содержащих витамин D, ограниченно. Это жирная рыба, печень 

трески и лосося, большинство витаминно-минеральных комплексов. В развитых 

странах, уже много лет обогащают витамином D молоко и молочные продукты, 

апельсиновый сок, хлопья для завтрака, зерновые продукты, детское питание и 

маргарин. 

Всасывание витамина D происходит в двенадцатиперстной и тощей кишке в 

присутствии желчных кислот. 

На эффективность синтеза витамина D в коже человека влияют: высокий уровень 

загрязнения воздуха, плотное покрытие земли облаками, закрытая одеждой кожа, 

использование солнцезащитного крема, смуглая кожа. 

Основной формой витамина D, циркулирующего в крови, является его 

промежуточный продукт обмена – 25 – оксихолекальциферол.  

Витамин D действует через два типа рецепторов – рецептор витамина D (VDR), и 

MARRS рецептор. 

Витамин D регулирует 3% генома человека, в том числе  гены. Недостаток 

витамина D является одним из пусковых факторов развития рахита, остеопороза, 

миофасциальных дисфункций, артериальной гипертензии, застойной сердечной 

недостаточности, сахарного диабета, рака молочных желез, предстательной железы, 

кишечника.  

Обеспеченность витамином D беременных и кормящих женщин является залогом 

полноценного развития костной системы ребенка, на протяжении всей жизни. 

Увеличивает риск развития тяжелых патологий и заболеваний. 

Витамин D обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими 

свойствами, контролирует функцию мышц, клеточный рост, созревание, 

деятельность ЦНС, секрецию инсулина и т.д. 

Младенцы представляют особую группу риска в плане развития дефицита 

витамина D из-за относительно больших потребностей в нем, вызванных их высоким 

показателем скелетного роста. 

Суточная потребность в витамине D организма здорового ребенка раннего 

возраста 400-500 МЕ. 
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Кальцидиол  - основная транспортная форма витамина, отражает D-витаминный 

статус организма. 

Витамин D выводится из организма путем экскреции с желчью в кишечнике 

(15-30%). Оставшаяся часть (70%) выводится с калом. Время исчезновения 

исходного витамина из плазмы крови составляет от 19 до 25 часов, однако при 

накоплении в тканях время пребывания его в организме может составить до 6 

месяцев. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА И ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ЕГО 

МЕТАБОЛИЗМ 

Черехин Г., Павленко М. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Дорошенко Г.К. 

 

Среди элементов, которые входят в состав человеческого тела, кальций занимает 5 

место после 4 главных элементов – углерода, кислорода, водорода и азота. Это один из 

важнейших для организма человека макроэлементов.  Кальций, с одной стороны, выполняет 

важную пластическую функцию, образуя прочные соединения с белками, фосфолипидами и 

органическими кислотами, а с другой – влияет на протекающие в организме 

физиологические и биохимические процессы.  Кальций поступает в организм с продуктами 

питания и питьевой водой, но попадающие с пищей соединения практически нерастворимы в 

воде, поэтому кальций относится к трудноусвояемым элементам.  Значительная часть 

кальция всасывается из кишечника в кровь. Всасывание происходит по всей длине тонкого 

кишечника путем активного транспорта. Постоянно происходящие процессы резорбции и 

образования новой костной ткани регулируются разными факторами. К ним в первую 

очередь относятся кальций регулирующие гормоны. 

Параттормон – гормон паращитовидных желез. Основная функция заключается в 

поддержании постоянного уровня ионизированного кальция в крови, и эту функцию он 

выполняет, влияя на кости, почки и посредством витамина D – на кишечник. Под его 

воздействием повышается концентрация кальция и понижается содержание фосфора в 

плазме крови. При снижении уровня паратгормона снижается всасывание кальция в 

кишечнике и экскреция фосфора, усиливается реабсорбция фосфора в почечных канальцах. 

В результате возникают гипокальциемия и гиперфосфатемия. Кальцитонин – еще один из 

основных регуляторов кальциевого обмена. Он секретируется парафолликулярными или С-

клетками щитовидной железы, метаболизируется в почках, печени и, возможно, в костной 

ткани. Действие кальцитонина противоположно эффекту паратгормона.  

Кальцитонин осуществляет:  

- торможение резорбции костной ткани, снижая активность остеокластов; 

- стимулирует остеобласты; 

- подавляет канальцевую реабсорбцию кальция в почках, усиливая его экскрецию; 

- тормозит всасывание кальция в тонкой кишке. 

Витамин D также влияет на обмен кальция. Основная физиологическая функция витамина D 

заключается в регуляции транспорта ионов кальция в организме, что дало основание 

называть его кальциферолом («несущий кальций»). Витамин D3 регулирует всасывание 

ионов кальция в кишечнике и усиливает реабсорбцию в почечных канальцах, а также 

стимулирует процессы минерализации костной ткани.  

Таким образом, факторами, улучшающими всасывание кальция в кишечнике, являются:  

- обеспеченность витамином D; 

- оптимальное соотношение кальция, фосфора и жира в пищевом рационе; 

- наличие в рационе молочных продуктов; 

Снижают всасывание кальция в кишечнике:  

• пищевые волокна (в зерновых, фруктах, овощах); 

• фосфаты  (в рыбе, мясе) и оксалаты (в какао, шоколаде, шпинате, щавеле) 
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РОЛЬ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Данзын-оол С. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

Питание ребенка в раннем возрасте является важным фактором формирования его 

будущего здоровья. Впервые 3 года жизни происходит наиболее интенсивный рост 

организма, дозревание пищеварительного тракта, развитие иммунной и нервной систем, 

становление эмоциональных и интеллектуальных способностей. Поэтому питание детей 

раннего возраста представляет собой актуальную проблему педиатрии, требующею в ряде 

случаев пересмотра существующих положений в свете новейших научных открытий. В 

клетках и тканях  полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) встречаются не в свободном 

состоянии, а в составе липидов различных классов: триглицеридов, фосфолипидов, 

кардиолипина, сфинголипидов, эфиров стеролов и жирных кислот.         Клетки организма 

человека способны образовывать жирные кислоты, содержащие одну двойную связь. К 

семейству ω-3 ПНЖК относят α- линоленовую (С17Н29СООН), эйкозапентаеновую 

(С19Н31СООН) и докозагесаеновую (С21Н33СООН) кислоты.  Важнейшие ПНЖК, как 

линоленовая, - линоленовая и АК, называют витаминов F.Вязкость и «Текучесть» 

биомембраны зависят от преобладания ω-3 ПНЖК. Мембранные ферменты, взаимодействуя 

с ПНЖК биослоя, приобретают большую стабильность и способность к осуществлению 

биохимических реакций. ПНЖК класса ω-3 играют особую роль в созревании и 

функционировании ЦНС  у детей, стимулируя нейрогенез, синаптогенез, миграцию 

нейронов, участвуя в процессе миелинизации нервных волокон. Эти ПНЖК обеспечивают 

нормальное развитие сенсорных, моторных, поведенческих функций за счет концентрации в 

синаптических мембранах и модуляции нейропередачи. Накопление ПНЖК в фетальном 

периоде происходит быстро, поэтому было сделано предположение, что снижение 

концентрации ДЦПНЖК в липидах мембран может приводить к нарушению образования 

специфических компонентов развивающегося мозга и к необратимому его повреждению. 

Правильное соотношение между ω-3 и ω-6 в пищи важно для поддержания баланса 

гормональных, обменных, клеточных и других процессов. 

Результирующим эффектом использования в пищу ПНЖК является образование ТК и ПЦ с 

большим числом двойных связей, что сдвигает реологические  свойства крови к снижению 

вязкости, понижение тромбообразования, расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение 

тканей. Наличие ЛТ с пятью двойными связями активирует лейкоциты и ускоряет течение 

воспалительных реакций, предотвращая их хронизацию. 

Эйкозаноиды обладают разной физиологической активностью. Они служат вторичными 

мессенджерами гидрофильных гормонов, контролируют сокращение гладкой мышечной 

ткани, принимают в высвобождение продуктов внутриклеточного синтеза, играют важную 

роль в развитии неспецифической системной воспалительной системной реакции. 

Показано, что в развитии аллергических реакций важную роль играет уменьшение 

содержание в сыворотке крове ПНЖК ω-3 класса и увеличение соотношение ПНЖК ω-6/ ω-3 

класса, что поддерживает хроническое  аллергическое воспаление дыхательных путях. 

В пищевой рацион детей старше трех лет должны входить ПНЖК обоих семейств. 

Основными источниками ω-6 ПНЖК являются подсолнечное и кукурузное растительные 

масла, а соевое, рапсовое масла содержат смесь ω-6и ω-3 кислот. 

 

ГОРМОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РЕГУЛЯЦИИ ИНСУЛИНА 

Мироненко М., Максименко О. - 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К.Дорошенко 

 

Сахарный диабет 2 типа является гетерогенным заболеванием, развивающемся в 

результате комбинации врожденных и приобретенных факторов. Патофизиология сахарного 

диабета 2 типа представляет собой кульминацию двух одновременно протекающих 
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процессов: с одной стороны – инсулинорезистентность, с другой недостаточность функции 

β- клеток для того, чтобы преодолеть инсулинорезистентность путем повышения уровня 

инсулина. Синтез и секреция инсулина не являются строго сопряженными процессами. 

Синтез гормона стимулируется глюкозой, а секреция его является Са2+-зависемым процессом 

и при дефиците кальция снижается даже в условиях высокой концентрации глюкозы, 

которая стимулирует синтез инсулина. Хорошо известно, что существуют и не глюкозные 

стимулы секреции инсулина, такие как аминокислоты, свободные жирные кислоты и 

гормоны. Следует отметить также, что многие гормоны влияют на β-клетки, либо 

стимулируя, либо подавляя, либо модулируя инсулиновый ответ на глюкозу.  

Целью настоящей работы является, изучить в имеющейся литературе информацию о 

роли гормонов желудочно-кишечного тракта в регуляции секреции инсулина, а 

следовательно, и в регуляции гомеостаза глюкозы в организме человека. 

В этой связи следует подчеркнуть, что в литературе имеются данные, 

свидетельствующие о важной роли таких гормонов желудочно-кишечного тракта, как 

глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1) и глюкозозависимый-инсулинотропный полипептид 

или желудочный ингибирующий пептид (ГИП). Эти гормоны получили название инкретины, 

а их действие, приводящее к усилению глюкозозависимой секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы, было названо «инкретиновый эффект». 

Наиболее изученным в настоящее время является глюкогоноподобный пептид 1 

(ГПП-1). ГПП-1 продуцируется энтеро-эндокринными L-клетками тонкого кишечника и 

секреция его нутриентами, ионами Са2+ ,а также невральными и эндокринными факторами. 

Множественные биологические эффекты ГПП-1 проявляются на самых различных уровнях. 

В ответ на прием пищи ГПП-1 оказывает разнообразные эффекты, при помощи которых 

достигается саморегуляция уровня глюкозы крови в организме. 

Усиливает глюкозозависимую секрецию инсулина β-клетками поджелудочной 

железы. Подавляет глюкозозависимую секрецию глюкагона α-клетками поджелудочной 

железы, что, в свою очередь, подавляет продукцию глюкозы печенью. Способствует 

появлению чувства насыщения, приводя к снижению потребления пищи. Регулирует 

скорость опорожнения желудка, ограничивая постпрандиальные колебания уровня глюкозы. 

ГПП-1 стимулирует увеличение количества β-клеток. 

Особый интерес представляет глюкозозависимый-инсулинотропный полипептид или 

желудочный ингибирующийпептид (ГИП). ГИП- является инкретином, то есть 

вырабатывается в кишечнике в ответ на пероральный  прием пищи. Основная функция 

глюкозозависимого инсулинотропного полипептида – стимуляция секреции инсулина. Кроме 

того, ГИП ингибирует абсорбцию жиров, угнетает реабсорбцию натрия и воды в 

пищеварительном тракте, ингибирует липопротеинкиназу. В тоже время следует 

подчеркнуть, что секреция ГИП при сахарном диабете не меняется, однако установлена 

снижение его стимулирующего влияния на β-клетки поджелудочной железы. Таким образом, 

инкретины участвуют в регуляции секреции инсулина,  и появилось новое перспективное  

направление  в лечении сахарного диабета, которое связано с использованием инкретинового 

эффекта гормонов желудочно-кишечного тракта. 

 

МЕТАГЕНОМИКА 

Митина Т - 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Г.К. Дорошенко 

 

Метагено́мика — раздел молекулярной генетики, в котором изучается генетический 

материал, полученный из образцов окружающей среды. Метагеномика изучает набор генов 

всех микроорганизмов, находящихся в образце среды, — метагеном. Метагеномный анализ 

позволяет определить видовое разнообразие исследуемого образца без необходимости 

выделения и культивирования микроорганизмов. 

Основным преимуществом использования метагеномного подхода является учёт не только 

культивируемых микроорганизмов, но и некультивируемых.Метагеномика позволяет 
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детально изучить разнообразие сообществ, а значит и выяснить механизмы их 

функционирования, определить метаболические взаимосвязи. 

Широкое развитие метагеномики обусловлено распространением методов секвенирования 

нового поколения. Они позволяют получить последовательности практически всех генов 

каждого микроорганизма сообщества. Так как цена на секвенирование ДНК падает с каждым 

днём, такой анализ становится всё более доступным. 

Метагеномика имеет потенциал для изучения в самых разных областях применения. 

Метагеномику можно применять для решения практических проблем в таких областях как 

медицина, инженерия, сельское хозяйство и экология. 

Микробные сообщества играют ключевую роль в поддержании здоровья человека, но их 

состав и механизмы функционирования до сих пор остаются неразрешенными. 

Метагеномноесеквинирование использовалось для описания микробных сообществ у сотен 

индивидуумов. Это часть так называемого проекта Микробиома Человека, главными целями 

которого является: определить базовый набор микробов человека, понять, как изменение 

микрофлоры человека коррелирует с изменением здоровья, а также разработать 

технологическую и биоинформатическую базу для достижения этих целей.  

Другое медицинское направление — проект MetaHit (метагеномика пищеварительного 

тракта человека), участие в котором принимало 124 индивидуума из Дании и Испании, среди 

них были здоровые люди, люди с избыточным весов и люди с болезнями пищеварительного 

тракта. Главной целью исследования была попытка охарактеризовать филогенетическое 

разнообразие желудочно-кишечных бактерий. Исследование показало, что две 

бактериальные клады: Bacteroidetes и Firnicutes, составляют более 90 % от всех известных 

филогенетических групп бактерий, которые доминируют в дистальном отделе кишечника. 

Используя относительную частоту генов, найденных в кишечнике, исследователи 

идентифицировали 1244 метагеномных кластеров, которые играют критическую роль для 

поддержания здорового состояния. Выделено две основные функции этих кластеров: 

поддержание экспрессии генов домашнего хозяйства и экспрессия генов, специфичных для 

желудочно-кишечного тракта. Кластер генов домашнего хозяйства необходим для всех 

бактерий и часто играет основную роль в метаболических путях, таких как центральный 

метаболизм углерода, синтез аминокислот. Кластер специфических генов включает 

способность к адгезии к белкам хозяина и способность питаться за счёт сахаров. У больных с 

раздражением толстой кишки на 25 % меньше таких генов, также показано более низкое 

содержание бактерий, в отличие от людей, у которых не было диагностировано никаких 

проблем с желудочно-кишечным трактом. 

Несмотря на то, что эти исследования несут в себе потенциально ценное медицинское 

применение, всего 31 — 48,8 % последовательностей были выровнены на 194 известных 

генома кишечных бактерий и только 7,6 — 21,2 % ридов выровнены с последовательностями 

из GenBank, что указывает на необходимость дальнейшего развития исследований, для того 

чтобы полностью охватить все бактериальные геномы. 

 

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК – ВЕКТОР ПЕРЕНОСА ЖИРНЫХ КИСЛОТ К КЛЕТКАМ, 

КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕАЛИЗУЮТ СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

Панкова А., Кутузова Ю. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко. 

 

C-РБ – неспецифический маркер синдрома системного воспалительного ответа, 

интегральный тест валеологии -  оценки  «здоровья». Физиологический уровень С-РБ 

указывает на отсутствие в организме воспалительных процессов, которые вызваны 

накоплением в пуле межклеточной среды экзогенных инфекционных патогенов  и 

эндогенных инициаторов воспаления.  При нормальном образе жизни в плазме крови 

сохраняется уровень С-РБ в субклиническом интервале  (ниже 3 мг\л). Малая физическая 

активность, увеличение массы тела, преобладание в пище насыщенных жирных кислот, 



72 
 

прием избыточного алкоголя и курение увеличивают содержание С-РБ. С-РБ рассматривают 

не только как тест валеологии, но и как тест адаптации организма к внешним воздействиям. 

Низкокалорийные однолетние овощи содержат фитоэстрогены и флавоноиды, которые 

понижают уровень С-РБ. Низкое содержание С-РБ  является тестом того, что в популяции 

нет проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень С-РБ медленно растет с возрастом, 

он несколько различается среди представителей отдельных этнических групп и более высок 

у женщин по сравнению с мужчинами. Действие С-РБ направлено на «мобилизацию» 

организма на борьбу с воспалением. Уменьшение концентрации С-РБ позитивно 

коррелирует со снижением  содержания в крови холестерина и триглицеридов.и негативно – 

с ХС-ЛПВП. Пока в крови остается повышенный уровень С-РБ, физиологические процессы 

поглощения клетками ЖК и метаболизм глюкозы останутся  нарушенными. Сколь выражено 

и сколь длительно в крови   будут повышены уровень С-РБ и вызванное им 

перераспределение потоков  н-ЖК + нена-ЖК между популяциями клеток организма, столь 

долго будет сохраняться сформированная при действии С-РБ резистентность миоцитов и 

адипоцитов к инсулину, нарушение толерантности к глюкозе и весь комплекс 

метаболических последствий. 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ  ВТОРОГО ТИПА 

Хантаев Т. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.б.н. Г.К. Дорошенко. 

 

Сахарный диабет является одним из  социально значимых заболеваний. Сахарный 

диабет является полигенным  заболеванием, в патогенезе которого значительное место 

отводиться не только наследственным, но и внешним средовым или эпигенетическим 

факторам.  Сахарный диабет 2 типа обусловлен инсулиновой резистентностью и 

недостаточностью функции бета-клеток.  К этим двум причинам, участвующим в патогенезе 

сахарного диабета 2 – типа, следует добавить еще одну, а именно, «разрегуляцию», или  

«дисрегуляцию»  секреции инсулина, в механизмах которой участвуют две больших группы 

гормонов: гормоны жировой ткани (лептин, резистин, альфа-ФНО, адипонектин и др.) и 

пептидные гормоны энтеропанкреатической системы, представленные гормонами 

желудочно-кишечного тракта, включая глюкогоноподобный  пептид-1, глюкозозависимый 

инсулинотропный пептид. Хроническая гипергликемия, являющаяся основным и 

объективным признаком наличия сахарного диабета, участвует патогенезе сахарного 

диабета, так и сосудистых осложнений сахарного диабета. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ В КОСМЕТОЛОГИИ 

Шевчук А. - 10 мед. класс лицея №11; Шевчук Е. – 1 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Егоршина Е.В. 

 

Полидиоксинон C4H6O3 - представляет собой линейный полимер, образующийся в ходе 

каталитической полимеризации гетероциклического соединения – парадиоксанона. 

Изделия из него представляют собой синтетические рассасывающиеся хирургические 

мононити из полидиоксанона, фиолетового цвета. Они обладают высокой биологической 

инертностью и атравматическим прохождением сквозь ткани, прочны, эластичны, 

гидрофобны. В последние годы ПДО широко применяется в инъекционной косметологии. 

Нити из ПДО для тредлифтинга тканей могут быть линейными, спиралевидными, с 

насечками (шипами). 

Нити из полидиоксанона — это новый подход к омоложению кожи, улучшению ее 

внешнего вида и коррекции некоторых косметологических дефектов. Его применение 

отличается простотой и безопасностью. Полидиоксанон хорошо зарекомендовал себя в 

хирургии, где он в течение уже долгого времени успешно используется для сшивания 

тканей. 
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ПДО-нити отлично решают проблемы морщин и ярко выраженных складок, а также 

обвисания кожи лица и тела в результате возрастных, травматических и других изменений. 

Нити вводятся под кожу с помощью ультратонкой иглы, применение которой не 

оставляет следов. Эффект виден сразу же после проведения процедуры, в первые 30-60 дней 

он улучшается и даже после рассасывания действующего вещества сохраняется еще на 

несколько месяцев.  

Мезонить — это тонкая нить из биосовместимого материала на основе 

полидиоксанона, покрытая полигликолевой кислотой. Благодаря своему составу, нити в 

организме путем гидролиза распадаются на простые и привычные для организма 

компоненты: воду и углекислый газ. При этом они, как правило, не вызывают ни 

отторжения, ни нежелательных реакций. В течение 180 – 240 дней после имплантации нити 

полностью рассасываются, на их месте образуется тончайшая невидимая решетка-каркас из 

волокон собственного коллагена. Именно эта решетка и выполняет в дальнейшем 

поддерживающую функцию, обеспечивая лифтинг-эффект в течение длительного периода. 

Мезонити из полидиоксанона полностью рассасываются в организме в течение 6-8 

месяцев после введения, не оказывая на него отрицательного влияния. Кроме того, они 

обладают высокой упругостью, в результате чего снижается риск негативной реакции на 

имплантацию. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Козлов М., Россохач О. - 2 к. 

Науч. рук. - Е.В. Егоршина 

 

На относительно ранних этапах опухолевого роста происходит aнемизация 

организма, т.е. недостаточное снабжение тканей кислородом. Этим объясняется 

повышенный расход глюкозы, а как следствие этого-  стимуляция фосфоролиза 

гликогена в печени, увеличение глюконеогенеза, мобилизация триацилглицеринов 

(TAG) и образование кетоновых тел. Повышение концентрации липидов в крови 

ухудшает вязкостные свойства крови и еще больше увеличивает дефицит кислорода. 

В организме больного развивается также дефицит витаминов, в частности С и Е, 

являющихся антиоксидантами и снижающими явления перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Рост опухоли сопровождается увеличением содержания продуктов 

ПОЛ и повреждением структуры мембран. 

 Развитие рака и возникающие при этом гипоксия и самоподкисление опухоли 

изменяют функционирование эндокринной системы: способствуют возникновению 

резистентности к инсулину и реактивной гиперинсулинемии, гиперпродукции 

АКТТ, пролактина, тиреотропина и глюкокортикоидов. Последние, стимулируя 

глюконеогенез из тканевых белков, неблагоприятно воздействуют на клетки 

иммунной системы, вызывая их деструкцию по механизму апоптоза, что приводит к 

стойкой иммуносупрессии. В период максимального роста опухоли втимoцитахи Т-

лимфоцитах селезенки ингибируется синтез ДНК на уровне синтеза 

предшественников - дезоксирибонуклеoзидтрифосфатов. 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Фадеева Ш., Герасименко В. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н Егоршина Е.А. 

 

Питание – один из неотъемлемых факторов жизни. Пищевые вещества практически 

полностью определяют физическую и умственную работоспособность. Здоровье человека в 

значительной степени зависит от пищевого статуса. Любое отклонение от формулы 

сбалансированного питания приводит к нарушению функций организма, особенно если эти 

отклонения длительны. 

http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php/eshche/informatsiya/109-ratsionalnoe-pitanie-shkolnikov
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Роль питания в современных условиях повышается в связи с акселерацией, то есть с 

ускорением физического развития и ранним половым созреванием. 

Питание же школьников имеет свои особенности. В школьный период у ребенка 

происходит интенсивный рост организма. Развиваются все основные системы: опорно-

двигательная (особенно скелет), идет увеличение мышечной массы (с учетом половых 

особенностей), сердечнососудистая и нервная системы, а также идет радикальная 

гормональная перестройка организма, связанная с половым созреванием подростков. 

Поэтому школьник должен получать такое количество пищи, которое не только 

компенсировало бы все энергетические затраты организма, но и обеспечивало бы его 

правильный рост и развитие. Эти затраты пополняются за счет питательных веществ, основу 

которых составляют белки, жиры и углеводы, витаминов и минеральных солей. 

Кроме того ежедневно школьники должны получать необходимое количество 

витаминов и минеральных солей для нормального функционирования организма.    

Большое значение имеет правильный режим питания. По современным научным 

данным наиболее обоснованным и полезным для детей школьного возраста является режим 

4-х, 5-ти разового питания. Именно при таком режиме отмечаются наилучшие показатели 

физического состояния, развития и работоспособности. Режим питания будет разным для 

детей, обучающихся в 1 и во 2 смену: в первую смену  – Завтрак,  второй завтрак (в школе), 

Обед, Полдник, Ужин. 

Во вторую смену – Завтрак, Обед, Полдник (в школе), Ужин, Сон (кефир, фрукты). 

Основные проблемы питания школьников связаны с – диетами, нарушением режима 

питания вне стен школы, частым употреблением фаст-фуда,  злоупотребление чипсами, 

сухариками, газированными напитками, лапшой быстрого приготовления, шоколадными 

батончиками, жевательной резинкой и т.п. Обычно это связано с недостаточной 

информированностью или попустительством со стороны родителей. 

Здоровье детей - важнейший вопрос обеспечения будущего нации. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные 

периоды. 

 

ОНКОГЕНЫ, ПРОТООНКОГЕНЫ И ГЕНЫ-СУПРЕССОРЫ ОПУХОЛЕЙ 

Судникова А. - 1 к. 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А. 

 

1989 г. в опытах по гибридизации вирусной ДНК с ДНК из клеток животных 

установили, что общим звеном в возникновении опухолей является онкоген, внесенный в 

клетку вирусом, или возникший из протоонкогена в результате мутации, или выведенный из-

под контроля сдерживающих генов хромосомной транслокацией. Протоонкогены  

необходимы, чтобы отличать нормальные хозяйские гены от вирусных онкогенов. В группу 

протоонкогенов вошли гены, кодирующие белки, которые играют центральную роль в 

регуляции процессов роста и развития организма, такие как факторы роста (ФР), рецепторы 

ФР, транскрипционные факторы и белки, овлечённые в трансдукцию сигналов 

Большинство опухолей возникает из соматических клеток, а так как соматические 

клетки диплоидны, то они несут два аллеля каждого гена. Если мутация в одном из аллелей 

ведёт к нарушению функции клеток, то говорят о доминантном типе наследования. Если 

мутация в одном аллеле не проявляется функционально, то говорят о рецессивном типе 

наследования. В этом случае биологический эффект достигается только при повреждении 

обоих аллелей. По рецессивному механизму проявляются мутации в генах-супрессорах 

опухолей. 

При слиянии нормальных клеток с опухолевыми возникают гибридные клетки, 

которые, как правило, не обладают злокачественностью. В нормальных клетках 
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присутствуют гены, белковые продукты которых сдерживают репликативный потенциал 

клеток и предотвращают развитие опухолей. Эти гены получили название генов-супрессоров 

опухолей, или антионкогенов. Установлено, что в ходе злокачественной трансформации 

функции этих генов часто утрачиваются, что влечёт за собой нарушение контроля клеточной 

пролиферации 

В настоящее время описано более 10 генов-супрессоров опухолей (rbl, р53, р21, р16, 

р15, wtl и др.), которые кодируют регуляторные белки, ингибирующие аномальный рост и 

трансформацию клеток. 

Ген р53 - другой наиболее изученный пример гена-супрессора опухолей. Р53. 

Функционирует в форме тетрамера и связывается с регуляторными участками ДНК,  

ускоряет разрушение потенциально опасных клеток, которые повреждены и способны 

трансформироваться. 

Р53 функционирует в тканях как "хранитель" здоровья клеток, или "молекулярный 

полицейский". 

Авторы выделяют несколько  выводов, которые способствовали нашему пониманию 

молекулярных основ происхождения опухолей. Во-первых, клеточный геном содержит 

многочисленные протоонкогены. Во-вторых, в результате генетических изменений, по 

крайней мере вызванных ретровирусами, эти протоонкогены способны превращаться в 

активированные онкогены. В-третьих, каждый из этих генов, превратившись в 

активированный онкоген, может оказывать плейотропное действие, формируя ряд 

особенностей раковых клеток. Вместе с тем, исследования ДНК-содержащих онкогенных 

вирусов помогли понять молекулярные механизмы действия генов-супрессоров опухолей. 

 

ПАРАПРОТЕИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

Авдеева Э. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Феоктистова Н.А. 

 

Парапротеины- это группа патологических белков плазмы крови, иммуноглобулины, 

синтезирующиеся атипичными и раковыми клетками при опухолевых заболеваниях крови. 

В 1846 году WillamMacIntyre описал моноклональную фракцию среди белков мочи, которая 

получила название белок «Бенс-Джонса». 

Термин «парапротеин» был впервые использован Apitz 1940 для обозначения 

моноклональных белков в крови, моче и тканях, которые производятся миеломными 

клетками. 

При электрофоретическом разделении сыворотки крови этот иммуноглобулин мигрирует в 

виде компактной полосы, которая определяется на фоне других белковых фракций. 

Молекулы парапротеина происходят из молекул иммуноглобулинов и синтезируются 

плазматическими клетками или плазмацитами.  

Поликлональные молекулы иммуноглобулинов включают тяжелую (IgA-альфа, IgG- гамма, 

IgM- мю, IgD- дельта, IgE-эпсилон) и легкую (ϰ или λ) белковые цепи.В каждой 

плазматической клетке экспрессируются легкие цепи только одной разновидности. 

Изолированный синтез тяжелой цепи отмечается крайне редко и отмечается при группе 

заболеваний, которую объединяют под названием «болезни тяжелых цепей». Синтез 

свободных легких цепей иммуноглобулинов является более частым явлением. 

Под воздействием онкологической трансформации нарушаются посттрансляционные 

модификации, синтезированных в плазматической клетке молекул иммуноглобулинов. 

Прежде всего это ведет к снижению гликозилирования иммуноглобулинов и, как следствие, 

их повышенной склонностью к самоаггрегации молекул парапротеина. 

Моноклональный иммуноглобулин в составе парапротеина может реагировать с 

собственными антигенами, т.е. являться аутоантителом. Так моноклональныепарапротеины, 

индуцированные хронической инфекцией вирусным гепатитом С, представлены IgMи 

обладают активностью ревматоидного фактора. 
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ВИТАМИНU (S-МЕТИЛМЕТИОНИН) 

Дирчин Д. – 1 к. 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А. 

 

Изучая фундаментальные науки в медицине, мы сталкиваемся с рядом витаминов, играющих 

важную роль в жизнедеятельности человека. Одним из таких витаминов является витамин U, 

известный также как метилметионин-сульфоний, S-метилметионин, антиязвенный фактор, 

исключен в настоящее время из группы витаминоподобных веществ. С латинского «ulcus» 

означает язва, собственно слово и послужило названием витамина. Решение это вполне 

оправданно, потому что витамин U обладает заживляющими свойствами относительно язвы 

двенадцатиперстной кишки и, собственно, желудка. 

Витамин U или S-мителмитеонин был открыт учеными в 1949 году в Америке при 

исследовании сока капусты. Витамин U - производная от метионина – аминокислоты, 

считающейся незаменимой. Этот витамин разрушается при действии высоких температур и 

относится к группе витаминоподобных соединений. S-метилметионин обладает 

антиатеросклеротическими и противогистаминными свойствами, что способствует 

восстановлению нормального уровня кислотности желудочного сока, поэтому данный 

витамин рекомендуют употреблять при: язве желудка и повышенной кислотности, 

бронхиальной астме, пищевой аллергии, поллинозе, атеросклерозе, алкоголизме, депрессии. 

При нехватке витамина могут наблюдаться нарушение в работе желудочно-кишечного 

тракта, что в дальнейшем может привести к образованию язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки. В основном нехватка витамина наблюдается у тех людей, которые длительное время 

не употребляют в пищу свежих овощей и фруктов. Механизм действия этого витамина, 

являющегося биохимическим донором метильных групп, связан, вероятно,  с детоксикацией 

гистамина и усилением обмена тиамина и холина. 

Витамин U содержитсяв таких продуктах, как:спаржа, петрушка, шпинат, сельдерей, томат, 

молоко,капуста, свекла, репа, морковь, баклажаны, перец, лук, бананы, семена кунжута, 

куриные яйца, курица, тунец, овес, арахис, миндаль, фасоль, рис, чечевица, кукуруза, 

свинина, печень, грецкие орехи, соя, горох, лосось.Часть этих продуктов обязательно должна 

присутствовать в ежедневном рационе человека. Дневная норма составляет от 100 до 300 мг 

в сутки. 

Но современная медицинская наука поставила под сомнение это свойство, собственно это и 

послужило причиной исключения из витаминоподобных веществ и относится к группе 

малоизученных витаминов, но, даже несмотря на это, ему присвоено качество антиязвенного 

витамина, но его необходимость для человека пока еще не доказана. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Печерица О. - 1 к. 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А 

 

Генная инженерия – официально возникла в 1972 г., когда в лаборатории П. Берга 

(Стенфордский университет, США) была получена первая рекомбинантная (гибридная) ДНК 

на базе объединения генетического материала, (полный геном вируса обезьяны и человека 

SV 40, часть генома изомерного бактериофага и гены галактозного оперона). 

Возникновению генной инженерии представители: 

В 1865 году Грегор Мендель, вывел законы о наследственности; в конце 1860-х биолог 

Фридрих Мишер выделил из перевязочных бинтов, пропитанных гноем вещество,которое 

получило название нуклеиновая кислота; В 1953 Джеймс Уотсон, Розалинд Франклин и 

Френсис Крик создали двуспиральную модель ДНК. 

В феврале 1975 года в Калифорнии на Асиломарской конференции собрались 140 ученых 

разных стран, работающих в области генной инженерии. Всесторонне изучив результаты и 

возможные последствия, ученые пришли к выводу, что потенциальные опасности невелики, 

так как рекомбинантные штаммы в природных условиях нежизнеспособны и их 
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бесконтрольное распространение маловероятно.Асиломарская конференция дала толчок в 

работе с генным материалом: 1978г.-создан генно - инженерный инсулин, который 

практически полностью идентичен естественному белку. Это открытие позволило спасти 

миллионы жизней больных диабетом;1978 г.- синтезирован генно-инженерный гормон роста 

человека;1978г.- рождение в Англии Луизы Браун, первого ребенка «из пробирки»; 1981 г.- 

К. Илмензе и  

П. Хоппе получили серых мышей, перенеся ядра клеток серого зародыша в цитоплазму 

яйцеклетки, полученной от черной самки, после чего эмбрионы были перенесены в белых 

самок, которые и выносили потомство;1986 г.- создана генно-инженерная вакцина против 

гепатита В и генно-инженерный интерферон против различных вирусных заболеваний и 

злокачественных новообразований;1987 г.- первые полевые испытания генетически 

модифицированных сельскохозяйственных растений (томат, устойчивый к вирусным 

заболеваниям). 

Качественно новым этапом в развитии генной инженерии стал проект Геном Человека 

(HGP), 1990г.Главной целью в ходе процесса планировалось  идентифицировать 20—25 тыс. 

генов в человеческом геноме. В 2000 году был выпущен рабочий черновик структуры 

генома, полный геном — в 2003 году, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых 

участков ещё не закончен. Над расшифровкой генома человека работали 64 учёных из 

России. Российскими генетиками были полностью картированы 3-я и 21-я пары хромосом 

человека. 

Расшифровка генома способствовала интенсивной работы в области разработки способов 

лечения некоторых наследственных заболеваний таких как:Муковисцидоз(1943 г.  

S. Farber); Семейная гиперхолестеринемия(1985г профессор Джозеф Л. Гольдштейн и 

профессор Майкл С. Браун);СПИД(1981 г.группа ученых Национального института рака в 

США, руководимых иммунологом и вирусологом Робертом Галло);болезнь Гоше(1882 году 

Филипп Гоше) 

 

К ВОПРОСУ О ТРАНСПОРТЕРАХ ГЛЮКОЗЫ 

Аксенова М. –1 к. 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А. 

 

Потребление глюкозы клетками из кровотока происходит путем 

облегченной диффузии при участии специальных белков-транспортеров 

(ГЛЮТов). Скорость трансмембранного потока глюкозы зависит только от 

градиента ее концентрации. Исключением являются клетки мышц и жировой 

ткани, где облегченная диффузия регулируется инсулином. В отсутствии 

инсулина плазматическая мембрана этих клеток непроницаема для глюкозы, 

так как в ней нет белков переносчиков для глюкозы (ГЛЮТов). 

ГЛЮТы обнаружены во всех тканях. Известно 5 типов ГЛЮТов, 

которые имеют сходную первичную структуру. ГЛЮТ-1 служит для 

обеспечения стабильного потока глюкозы в мозг. В других тканях (в плаценте, 

почках, толстой кишке) он поставляет глюкозу в клетки, когда они находятся в 

состоянии покоя. ГЛЮТ-2 обнаружен в клетках органов, выделяющих глюкозу 

в кровь (печень, b-клетки островков Лангерганса). При участии ГЛЮТ-2 

глюкоза переходит в кровь из энтероцита после ее всасывания в кишечник. 

ГЛЮТ-3 обладает большим, чем ГЛЮТ-1, сродством к глюкозе. Он также 

обеспечивает постоянный приток глюкозы к клеткам нервной системы, 

плаценте, почкам. ГЛЮТ-4 – главный переносчик глюкозы в мышцах и 

адипоцитах. ГЛЮТ-5 встречается г.о. в клетках тонкой кишки. Его функции 

известны недостаточности. 

 

 

 

http://vse-pro-geny.ru/ru_disease_1_Simejna-giperholesterynemija_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F.html
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Маркова У. – 1 к. 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А. 

 

Патогномоничной для инфаркта миокарда является динамика маркеров сыворотки 

крови, характеризующаяся превышением верхней границы нормы не менее чем на 

50% и последующим снижением .Содержание мышечного белка миоглобина (МГ) в 

крови повышается через 1,5-3 часа после начала ангинозного приступа с 

превышением верхней границы нормы в 5-10 и более раз к 6-7 часу и возвращается 

к исходному уровню в среднем через сутки. Активность креатинфосфокиназы 

(КФК) увеличивается через 3-6 часов от начала болезни, превышает верхнюю 

границу нормы в 6-12 раз и более к 18-24 часам и возвращается к норме в среднем 

на 3-е сутки. Более специфичной для ИМ является динамика активности 

изофермента КФК-МВ.  

Пиковые значения общей КФК и КФК-МВ свидетельствуют о размерах инфаркта. 

Активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) повышается через 8-12 часов от 

начала болевого приступа, достигает максимума через 18-36 часов, превышая норму 

в 4-8 и более раз, и возвращается к исходному уровню на 3-4 сутки. Самым поздним 

маркером ИМ является лактатдегидрогиназа (ЛДГ).Ее активность увеличивается 

через 24-48 часов и достигает максимального уровня в 2-6 раз выше нормы на 3-6 

сутки заболевания с нормализацией на 10-15 сутки. Диагностическая значимость 

ЛДГ возрастает при позднем поступлении больных в стационар. Можно определить 

соотношение изоферментов ЛДГ1/ЛДГ2: при ИМ оно больше 1. Наибольшей 

специфичностью обладают тропонины I и T. Их концентрации в крови повышаются 

уже через 2-4 часа от начала болевого приступа, достигают пика через 10-24 часа и 

снижаются через 5-10 дней (тропонин I) или 5-14 дней (тропонин T). Можно 

использовать качественные экспресс-тесты на тропонины с помощью специальных 

индикаторных полосок. При инфаркте миокарда без зубца Q активность 

сывороточных ферментов может не увеличиваться или увеличиваться 

незначительно. Повышение у таких больных концентрации 

кардиоспецифическихтропонинов свидетельствует о высоком риске 

неблагоприятного исхода заболевания. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮКОЗЫ В СЛЮНЕ 

Таюрская М. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Феоктистова Н. А. 

 

Сахарный диабет — это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда 

поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или, когда организм не может 

эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. 

В 2014 году уровень заболеваемости диабетом составил 8,5% среди взрослого 

населения 18 лет и старше. По оценкам, в 2012 году 1,5 миллиона смертельных случаев 

произошло по причине диабета, а 2,2 миллиона случаев по причине высокого содержания 

сахара в крови. 

Использование глюкометров для самоконтроля за уровнем глюкозы в крови 

используется при всех типах диабета, и считается одним из основных компонентов лечения 

пациентов. Однако, прокалывание пальцев по три-четыре раза в день ведёт к тому, что 

человек испытывает огромный дискомфорт при применении данного метода. Именно потому 

в 2016 году, в России начались разработки неинвазивного глюкометра, который измерял бы 

содержание глюкозы не в крови, а в слюне. 

Цель работы заключается в анализе литературных данных за последние два года, 

накопленных при изучении неинвазивных методов исследования содержания глюкозы, 

материалом для которых служила слюна. 
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Материалами и методами исследования стали аналитический обзор литературы и 

печатных изданий, в период с 2016 по 2018 год. 

По результатам исследования, оказалось, что данная разработка строится на 

отличного от инвазивного глюкометра методе – оптическом, вместо электрохимического. В 

основе оной лежат биочернила, полученные в результате химического синтеза с добавлением 

биомаркеров со специфичностью к глюкозе. Эти чернила загружаются в обычный принтер, и 

печатается тест-полоска. Тест-полоски представляют собой полоску бумаги с цветочком на 

конце, серединка которого предназначена для капельки слюны, а лепестки имеют разную 

окраску. В зависимость от содержания глюкозы в организме, цвет лепестков меняется. 

Проанализировав материал, мы пришли к выводу что, рассматривая оптический метод 

определения глюкозы в слюне человека, можно говорить, как о его преимуществах, так и о 

недостатках. Несмотря на неинвазивность процедуры и относительно малую габаритность, 

прибор для уточнения данных тест-полосок может быть весьма дорогостоящим. Если тест-

полоска будет составлять от 10 рублей и выше, то цена оптического глюкометра может быть 

довольно большой. Однако, даже несмотря на это, создание неинвазивного глюкометра 

станет настоящим прорывом в контроле сахарного диабета у больных. 

 

ВИТАМИН Е 

Ященко А. - 10 «Б» класс 

Науч. рук. - Феоктистова Н.А. 

 

Витамин Е в продуктах встречается довольно часто. Когда мы здоровы, то обычно не 

испытываем в нём недостатка. К тому же этот витамин способен накапливаться в нашем 

организме в жировой ткани и, по мере необходимости, забираться для наших нужд. 

Витамин E (токоферол) – жирорастворимый витамин, являющийся важным антиоксидантом. 

В природе существует в восьми различных формах (изомерах), отличающихся 

биологической активностью и исполняемыми в теле функциями.  

В 1922 г. Эванс и Бишоп опубликовали первое сообщение о результатах изучения бесплодия 

у животных, выращенных на искусственной диете. Ученые высказали предположение, что 

причиной патологии является пищевая недостаточность. Многочисленными исследованиями 

было установлено, что наибольшей лечебной активностью обладает сливочное масло, 

видимо, за счет содержания в нем фактора, необходимого для плодовитости. Этот фактор 

был найден также в листьях салата, зернах пшеницы, овса и других злаков и получил 

название «витамин Е».  

Основные функции витамина Е в организме человека:  

Регенерация тканей;  

Принимает участие в белковом обмене;  

Поддержание функций вилочковой железы, которая продуцирует иммунные клетки;  

Гармонизация работы половых желез, поддержание репродуктивной функции;  

Правильное развитие и рост плода в период беременности; Обновление клеток печени;  

Нейтрализация свободных радикалов, за счет проникновения молекул витамина Е в 

клеточные мембраны; 

Наибольшее количество витамина Е было обнаружено в маслах и жирах: 

подсолнечное масло содержит 75 мг/ 100 г продукта; 

орехи (грецкие) – 22 мг/100 г продукта; 

миндаль – 29 мг/100 г продукта; 

арахис – 19 мг/100 г продукта. 

Оливковое масло. 

В составе оливкового масла находятся жирные кислоты (ненасыщенные жиры), 

способствующие уменьшению уровня холестерина. Также масло способствует 

поддержанию нормального баланса всего организма. 

При систематическом потреблении данного масла нормализуется состояние сердечно-

сосудистой системы, а также постепенно исключается ожирение и диабет (на ранних 
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стадиях). Кроме этого, улучшается состояние сосудов, так как они становятся более 

эластичными. Улучшается зрение и координация человека в целом. 

Льняное масло. 

Льняное масло относят к жирным растительным маслам, которое получают из семян льна. 

Данное масло относят к таким, что быстро высыхают из-за легкой полимеризации 

впоследствии реакции с воздухом. Такую способность обусловливает значительное 

количество ненасыщенных жирных кислот. 

Льняное масло должно обязательно быть на столе тех, кто внимателен к состоянию своего 

здоровья. Потребление данного масла уменьшает риск возникновения инсульта, диабета, 

ишемической сердечной болезни. Также оно способствует благоприятному лечению язв, 

запоров и изжоги.  

Подсолнечное масло. 

Все его полезные свойства обусловлены содержанием пальмитиновой, арахиновой, 

стеариновой, линолевой, линоленовой, миристиновой, олеиновой кислоты, 

фосфорсодержащих, летучих, восковых веществ, витаминов A, D, E, а также определённым 

количеством нежировых примесей. Основной природный источник витамина Е. 

Посредством витамина Е улучшается память, замедляются процессы старения и укрепляется 

нервная система. Очень полезно употреблять этот продукт людям зрелого возраста. Если 

организм недополучает этот витамин, может развиться болезнь Альцгеймера и даже 

сахарный диабет. 

 

ХОЛЕСТЕРИН 

Меньщикова Е., Адаменко А. – 1 к. 

Науч. рук. – асс. Этманова Л.Я. 

 

Холестерин - жирорастворимое вещество, присутствующее во всех тканях животного 

организма. Он входит в состав клеточных мембран, является частью растворимых 

липопротеиновых комплексов, циркулирующих в крови и других физиологических 

жидкостях; его выделяют сальные железы. В печени используется как предшественник 

желчных кислот, а в половых железах и надпочечниках из него образуются стероидные 

гормоны. Он необходим для синтеза витамина D. 

Человеческий организм вырабатывает холестерин самостоятельно и получает его с 

животной пищей. 

Высокий уровень холестерина в крови способствует формированию на стенках 

кровеносных сосудов холестериновых бляшек, на которых образуются тромбы. 

Однако в развитии сосудистой патологии играет роль содержание отдельных фракций 

липопротеинов, в состав которых он входит. Для транспорта холестерина организм 

использует четыре типа липопротеинов. Развитие сосудистой недостаточности зависит от 

двух типов липопротеинов: липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП). Было показано, что высокий уровень холестерина в составе 

ЛПНП повышает вероятность сосудистой недостаточности, а при высоком содержании в 

крови связанного с ЛПВП холестерина риск сосудистой недостаточности, напротив, 

снижен. 

Изменение пищевого рациона позволяет уменьшить содержание холестерина в крови ниже 

опасного уровня: следует потреблять меньше холестерина и жиров, а некоторые 

насыщенные жирные кислоты заменять на ненасыщенные. Общие рекомендации состоят в 

том, чтобы потреблять меньше сладостей, печенья, яиц, масла и необезжиренного молока и 

приготовлять пищу на растительном масле. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Пакусин В., Шевчук К. – 1 к. 

Науч. рук. – асс. Этманова Л.Я. 
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В организме человека постоянно вырабатывается эндогенный этанол, который выполняет 

следующие функции: повышает адаптацию и стрессоустойчивость, является одним из 

источников энергии в организме.  Расширяя сосуды, этанол стимулирует кровоток, чем 

улучшает трофику тканей и активизирует обменные процессы. 

В печени обезвреживается 90% этанола, поступающего в организм. При суточном 

потреблении не более 20 грамм этанол окислится до конечных продуктов. 

C2H5OH→CH3COH→CH3COOH→CO2+H2O 

Этанол→ ацетальдегид → уксусная кислота → углекислый газ и вода. 

Виды окисления этанола:  

1. Окисление этанола NAD-зависимой алкогольдегидрогеназой.(95% этанола) 

Фермент алкогольдегидрогеназа - димер, состоящий из идентичных или близких по 

первичной структуре полипептидных цепей, кодируемых аллелями одного гена. Существуют 

3 изоформыалкогольдегидрогеназы (АДГ): АДГ1, АДГ2, АДГ3, различающиеся по строению 

протомеров, локализации и активности. Для европейцев характерно присутствие изоформ 

АДГ1 и АДГ3. У некоторых восточных народов преобладает изоформа АДГ2, 

характеризующаяся высокой активностью, это может быть причиной их повышенной 

чувствительности к алкоголю. При хроническом алкоголизме количество фермента в печени 

не увеличивается. 

2. Окисление этанола при участии цитохром Р450 - зависимой 

микросомальнойэтанолокисляющей системы системы. (3% этанола) 

3. Окисление этанола каталазой. (2% этанола) 

При повышении дозы в организме накапливается ацетальдегид (уксусный альдегид) который 

в 30 раз токсичнее этилового спирта. 

При повышеной дозе алкаголя скорость образования ацетальдегида выше его 

скорости окисления. Ацетальдегид ингибирует синтез белка, снижает концентрацию 

востоновленного глутатиона и в результате  активируется пол, стимулирует синтез 

китоновых тел, замедляет окисление жирных кислот, что приводит к увелечению синтеза 

жира. Высокая концентрация NADH-ингибирует глюкогенез снежает его скорость 

изамедляет скорость ЦТК. 

Побочные действия: накопление жира в клетках печени, образование пероксидных 

соединений разрушающих клеточные мембраны, жировое перерождение и цирроз печени. 
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ГЕМОГЛОБИН 

Банщикова А., Терещенко Т. – 1 к. 

Науч. рук. - Этманова Л.Я. 

 

Гемоглобин, Hb - сложный белок, относящийся к гемсодержащимхромопротеидам; 

осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и участвует в переносе углекислого газа 

от тканей в органы дыхания.         Содержится в эритроцитах всех позвоночных и некоторых 

беспозвоночных животных, а также в корневых клубеньках некоторых бобовых растений.  

В состав Г. входит простой белок— глобин и железосодержащая простетическая группа — 

гем. Гем представляет собой железопротопорфирин— комплексное соединение 

протопорфирина IX с двухвалентным железом. Глобин — белок типа альбуминов, содержит 

в своей молекуле четыре полипептидные цепи: две альфа-цепи и две бета-цепи.4 Белковая 

часть и простетическая группа молекулы гемоглобина оказывают друг на друга сильное 

влияние.Гемоглобин человека гетерогенен, что обусловлено различием полипептидных 

цепей, входящих в его состав. Различают: составляющий 95—98%  крови HbA,  малая 

фракция гемоглобин HbA2, достигающая максимального содержания 2,0—2,5%, гемоглобин 

плода -HbF, (фетальный), составляющий в крови взрослого человека 0,1—2% .В зависимости 

от величины валентности атома железа гема и типа лиганда в молекуле гемоглобин может 

находиться в нескольких формах.  

Большое влияние на процессы оксигенации и дезоксигенации оказывают водородные ионы, 

органические фосфаты, неорганические соли, температура, углекислота и некоторые другие 

вещества, контролирующие величину сродства гемоглобина к кислороду в соответствии с 

физиологическими запросами организма. Зависимость сродства Г. к кислороду от величины 

pH среды носит название эффекта Бора. Различают «кислый» и «щелочной» эффекты Бора. 

Своеобразную регуляцию процесса оксигенации осуществляют органические фосфаты, 

локализующиеся в эритроцитах. 

Биосинтез Г. происходит в молодых формах эритроцитов, куда проникают атомы железа, 

включаемые в состав гемоглобина. Большое значение в катаболизме гемоглобина отводят 

гаптоглобин-гемоглобиновому комплексу (Hp—Hb). Катаболизм гема в Hp—Hb комплексе 

осуществляется ретикулоэндотелиальными клетками печени, костного мозга и селезенки с 

образованием желчных пигментов . 

Основная биологическая роль гемоглобина — участие в газообмене между организмом и 

внешней средой. Он обеспечивает перенос кровью кислорода от легких к тканям и транспорт 

углекислоты от тканей к легким; образует мощные гемоглобинную и оксигемоглобинную 

буферные системы крови, способствующие поддержанию кислотно-щелочного равновесия в 

организме. 

Определение количественного содержания и качественного состава гемоглобина 

используется в комплексе с другими показателями для диагностики ряда патологических 

состояний красной крови. В норме содержание гемоглобина в крови составляет в среднем 

для мужчин 14,5 + 0,06 г% (колебания 13,0—16,0 г%) и для женщин 12,9 + 0,07 г% (12,0—

14,0 г%). 

 

ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ - ДИАГНОЗ ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА 

ЛИПОПРОТЕИНОВ 

Аджамоглян И., Кривуца В. – 1 к 

Науч. рук. - преп. Этманова Л.Я. 

 

Липопротеины — сложные белково-липидные комплексы, входящие в состав всех живых 

организмов и являющиеся необходимой составной частью клеточных 

структур.Липопротеины занимают ключевое положение в транспорте и метаболизме 

липидов. Их содержание в крови — важный диагностический тест, сигнализирующий о 

степени развития заболеваний систем организма.Дислипопротеинемия развивается при 

нарушении в организме человека двух процессов: образования ЛП и скорости их выведения 
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из крови. Нарушение соотношения ЛП в крови — не патология, а фактор развития 

хронического заболевания, при котором уплотняются артериальные стенки, суживается их 

просвет и нарушается кровоснабжение внутренних органов. При повышении уровня 

холестерина в крови и снижении уровня ЛПВП развивается атеросклероз, приводящий к 

развитию смертельно опасных заболеваний.Понятие дислипопротеинемия включает 3 

процесса — гиперлипопротеинемию, гиполипопротеинемию, алипопротеинемию. 

Дислипопротеинемия встречается довольно часто: у каждого второго жителя планеты 

отмечаются подобные изменения в крови.Гиперлипопротеинемия — повышенное 

содержание ЛП в крови, обусловленное экзогенными и эндогенными причинами. 

Алипопротеинемия — генетически обусловленное заболевание с аутосомно-доминантным 

типом наследования. Заболевание проявляется увеличением миндалин с оранжевым налетом, 

гепатоспленомегалией, лимфаденитом, мышечной слабостью, снижением рефлексов, 

гипочувствительностью. 

Гиполипопротеинемия — низкое содержание в крови ЛП, часто протекающее бессимптомно. 

Основным диагностическим методом дислипопротеинемии является анализ крови на 

липиды. Определяют коэффициент атерогенности и основные показатели липидограммы — 

триглицериды,общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП.Основным диагностическим методом 

дислипопротеинемии является анализ крови на липиды. Определяют коэффициент 

атерогенности и основные показатели липидограммы — триглицериды,общий холестерин, 

ЛПВП, ЛПНП. Диетотерапия  играет огромную роль в лечении 

дислипопротеинемии. Больным рекомендуют ограничить потребление животных жиров или 

заменить их синтетическими, принимать пищу до 5 раз в сутки небольшими порциями. 

Рацион необходимо обогащать витаминами и пищевыми волокнами 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ 

Моталыгина А., Толстова И. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры Этманова Л.Я. 

 

 Витамины — жизненно важные органический соединения, необходимые для человека 

и животных в ничтожных количествах, но имеющие огромное значение для нормального 

роста, развития и самой жизни. Витамины обычно поступают с растительной пищей или с 

продуктами животного происхождения, поскольку они не синтезируются в организме 

человека и животных. Большинство витаминов являются предшественниками коферментов, 

а некоторые соединения выполняют сигнальные функции. Суточная потребность в 

витаминах зависит от типа вещества, а также от возраста, пола и физиологического 

состояния организма (период беременности и кормления ребенка, физические нагрузки, 

состояний упитанности). 

 По растворимости витамины подразделяются на жирорастворимые и 

водорастворимые. В химическом отношении жирорастворимые витамины А, D, E и К 

относятся к изопреноидам. 

Витамин А (ретинол) является предшественником группы "ретиноидов", к которой 

принадлежат ретиналь и ретиноевая кислота. Ретинол образуется при окислительном 

расщеплении провитамина β-каротина. Ретиноиды содержатся в животных продуктах, а β-

каротин — в свежих фруктах и овощах (в особенности в моркови). Ретиналь обуславливает 

окраску зрительного пигмента родопсина .Ретиноевая кислота выполняет функции ростового 

фактора. При недостатке витамина А развиваются ночная ("куриная") слепота, 

ксерофтальмия (сухость роговой оболочки глаз), наблюдается нарушение роста. 

Витамин D (кальциферол) при гидроксилировании в печени и почках образует 

гормон кальцитриол(1α,25-дигидроксихолекальциферол) . Вместе с двумя другими 

гормонами (паратгормоном, или паратирином, и кальцитонином) кальцитриол принимает 

участие в регуляции метаболизма кальция. Кальциферол образуется из предшественника 7-

дегидрохолестерина, присутствующего в коже человека и животных, при облучении 

ультрафиолетовым светом. Если УФ-облучение кожи недостаточно или витамин D 
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отсутствует в пищевых продуктах, развивается витаминная недостаточность и, как 

следствие, рахит у детей, остеомаляция (размягчение костей) у взрослых. В обоих случаях 

нарушается процесс минерализации (включения кальция) костной ткани. 

Витамин Ε включает токоферол и группу родственных соединений с 

хромановымциклом.Такие соединения содержатся только в растениях, особенно их много в 

проростках пшеницы. Для ненасыщенных липидов эти вещества являются эффективными 

антиоксидантами. 

Витамин К — общее название группы веществ, включающей филлохинон и 

родственные соединения с модифицированной боковой цепью. Недостаток витамина К 

наблюдается довольно редко, так как эти вещества вырабатываются микрофлорой 

кишечника. Витамин К принимает участие в карбоксилировании остатков глутаминовой 

кислоты белков плазмы крови, что важно для нормализации или ускорения процесса 

свертывания крови . Процесс ингибируется антагонистами витамина К (например, 

производными кумарина), что находит применение как один из методов лечения тромбозов. 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

Сиренко О., Тарасова А - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Этманова Л.Я. 

 

    Железодефицитная (микроцитарная, гипохромная) анемия – анемия, обусловленная 

нехваткой железа, необходимого для нормального синтеза гемоглобина. 

    Распространенность гипохромной анемии в популяции зависит от половозрастных и 

климатогеографических факторов. По обобщенным сведениям, железодефицитной анемией 

страдает около 50% детей раннего возраста, 15% женщин репродуктивного возраста и около 

2% мужчин. 

   В соответствии с этиологией различают железодефицитные анемии: постгеморрагические, 

алиментарные, связанные с повышенным расходом, исходным дефицитом, 

недостаточностью резорбции и нарушением транспорта железа. По степени выраженности 

железодефицитные анемии подразделяются на: 

 легкие (Нb 120-90 г/л) 

 среднетяжелые (Нb 90-70 г/л) 

 тяжелые(Hb<70  г/л) 

  Симптомы железодефицитной анемии. 

 Циркуляторно-гипоксический синдром при железодефицитной анемии обусловлен 

нарушением синтеза гемоглобина, транспорта кислорода и развитием гипоксии в тканях. Это 

находит свое выражение в ощущении постоянной слабости, повышенной 

утомляемости, сонливости. Пациентов преследует шум в ушах, мелькание «мушек» перед 

глазами, головокружения, переходящие в обмороки. Характерны жалобы на сердцебиение, 

одышку, возникающую при физической нагрузке, повышенную чувствительность к низким 

температурам. Циркуляторно-гипоксические нарушения могут усугублять течение 

сопутствующей ИБС, хронической сердечной недостаточности. 

   С целью подтверждения железодефицитной анемии и определения ее причин проводится 

лабораторное исследование общего и биохимического анализов крови. В пользу 

железодефицитного характера анемии свидетельствует снижение гемоглобина, гипохромия, 

микро- и пойкилоцитоз; снижение уровня сывороточного железа и 

концентрации ферритина (ОЖСС >60 мкмоль/л), уменьшение насыщения трансферрина  

железом 

   Лечение железодефицитной анемии 

К основным принципам терапии железодефицитной анемии относятся устранение 

этиологических факторов, коррекция рациона питания, восполнение железодефицита в 

организме. Этиотропное лечение назначается и проводится 

специалистами гастроэнтерологами, гинекологами, проктологами и др.; патогенетическое –

 гематологами. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/hypersomnia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/dizziness
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/syncope
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/ischemic_heart
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/biochemical/
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/blood/hemoglobin
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/iron-metabolism/ferritin
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/gastroenterologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/gynecologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/proctologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/hematologist/
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Давыдова Д., Кипайкина А. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Этманова Л.Я. 

 

Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных 

путей воспалительного характера. 

Приступ астмы характеризуется коротким вдохом и удлиненным выдохом. Воздух с трудом 

проходит при вдохе в бронхи и с трудом выходит, создавая характерное шумное, 

«свистящее» дыхание, нередко слышимое на расстоянии. Дыхание учащается, одышка 

усиливается при нагрузке или при разговоре. 

Кальций играет важную роль в сокращении бронхиальной мускулатуры. Повышение 

концентрации кальция внутри клетки приводит к сокращению, а уменьшение — к 

расслаблению гладкомышечной мускулатуры. Кроме того, повышение внутриклеточной 

концентрации кальция вызывает высвобождение гистамина, анафилактического фактора 

хемотаксиса эозинофилов и анафилактического фактора хемотаксиса нейтрофилов из тучных 

клеток. Предполагается, что в регуляции уровня кальция в  тучных клетках участвуют 

адренорецепторы. 

Циклические нуклеотиды (цАМФ и цГМФ) участвуют в регуляции сокращения 

гладкомышечных клеток бронхов и дегрануляции тучных клеток. Выброс медиаторов 

тучными клетками под действием M-холиностимуляторов и простагландина F2α опосредован 

повышением уровня цГМФ. Стимуляция α-адренорецепторов приводит к снижению уровня 

цАМФ, что также вызывает дегрануляцию тучных клеток. Стимуляция β-адренорецепторов 

приводит к повышению уровня цАМФ и, как следствие, к угнетению дегрануляции тучных 

клеток. Полагают, что блокада аденозиновых рецепторов также угнетает дегрануляцию. 

В патогенезе экзогенной бронхиальной астмы также участвуют гепарин, 

тромбоксаны, серотонин, свободные радикалы кислорода, кинины, нейропептиды, 

протеазы и цитокины. 

 

ФУНКЦИИ ДНК И ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

Гагин Д., Шарвадзе Т. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Л.Я. Этманова 

 

В молекулах ДНК клеток человека запрограммирована генетическая информация, 

контролирующая каждый миг нашей жизни. Это касается здоровья, нормального развития, 

продолжительности жизни, наследственных болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, 

злокачественных опухолей, предрасположенности к тем или иным инфе6кционным 

заболеваниям, старости и даже смерти. 

Если выделить из ядра одной клетки человека все генетические молекулы ДНК и 

расположить их в линию одна за другой, то общая длина этой линии составит семь с 

половиной сантиметров. Такова биохимическая рабочая поверхность хромосом. 

В годы Воторой Мировой войны Эвери и Мак Карти было показано, что полимерными 

молекулами дезоксирибонуклеиновой кислоты можно передавать наследственные признаки. 

Вещество является материальным носителем наследственности. 

Молекула ДНК состоит из нуклеиновых кислот,которые являются 

высокомолекулярными нерегулярными полимерами. Их мономеры – нуклеотиды – сложные 

вещества, состоящие из: 

 азотистого основания углевода остатка фосфорной кислоты. Мономеры соединяются между 

собой через пентозу в С3 положении и остаток фосфорной кислоты с помощью фосфорной 

диэфирной связи.Азотистое основание - пентоза (у РНК – рибоза, у ДНК - дезоксирибоза) – 

остаток фосфорной кислоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Всего 5 типов азотистых оснований входит в состав нуклеиновых кислот. В ДНК это 

аденин, гуанин, цитозин, тимин). В РНК вместо тимин – урацил. 

Основания комплементарны, т.е. дополняют друг друга. А-Т связаны двумя 

водородными связями, а Г-Ц – тремя. 

Нуклеиновые кислоты подобно белкам имеют первичную, вторичную и третичную 

структуры. Расположение нуклеотидов задает последовательность аминокислот в 

кодируемых белках.  

ДНК является носителем генетической информации. Воспроизведение и передача 

генетической информации в поколениях клеток и организмов обеспечивается процессом 

репликации.Реализация генетической информации в виде белков, а также любых других 

соединений, образующихся с помощью белков-ферментов обеспечивается процессами 

транскрипции и трансляции. 

ДНК – уникальнейшие молекулы в природе, благодаря которым возможно хранение, 

передача, и воспроизведение наследственной информации в разных поколениях клеток, 

организмов, видов и т.д. 

 

ПОЧЕМУ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА У ДЕТЕЙ НЕ ТАКОЙ,КАК У ВЗРОСЛЫХ? 

Боклаг Ю., Трофимова Е. - 1 к. 

Науч. рук. - Этманова Л.Я. 

 

Каждой клетке человеческого организма для жизнедеятельности необходим кислород. 

Ключевую роль в обогащении организма кислородом играет гемоглобин — сложный 

белок, входящий в состав эритроцитов крови. Его основная функция — доставка 

кислорода из легких человека ко всем тканям, а также транспортировка углекислоты в 

обратном направлении. В процессе взросления человека уровень гемоглобина изменяется. 

Очень высок уровень гемоглобина при рождении, а затем он понижается, причем 

значительно. Низкий гемоглобин у ребенка до года — вполне нормальное явление. Также 

на содержание гемоглобина влияют генетическая расположенность и продолжительность 

вынашивания. После года «качели» уровня гемоглобина снова устремляются вверх, это 

происходит вплоть до вступления в подростковый возраст. У детей постарше факторы 

могут быть различные: образ жизни, перемена времени года и даже район проживания. 

Так, более высокое содержание гемоглобина отмечено у тех, кто проживает в 

высокогорной местности. К восемнадцати годам норма гемоглобина в крови у ребенка 

приближается к «взрослому» значению. 

 Показатели гемоглобина в зависимости от пола ребенка начинают различаться лишь 

после наступления пубертатного возраста (12–15 лет). Обычно у мальчиков уровень 

гемоглобина немного выше, чем у девочек. 

 

БЕЛКОВО-КАЛОРИЙНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГИИ 

Дьякова Д., Хорько А. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Кокина Т.В.  

 

Белково-калорийная недостаточность - состояние питания, при котором дисбаланс 

энергии, белков и других питательных веществ ведет к нежелательным эффектам на ткани, 

функции и клинические исходы. При частичном (или полном) голодании и при потреблении 

неполноценных белков у человека возможно развитие синдрома дистрофии.  

Отрицательную роль для человека играют пищевые аллергии, связанные с 

непереносимостью организмом отдельных видов белковой пищи (молоко, яйца, орехи, белки 

некоторых злаков). При нормальном пищеварении белки расщепляются в желудочно-

кишечном тракте до аминокислот, которые не являются антигенами (аллергенами) и не 

вызывают ответной иммунной (защитной) реакции. Если в кровяное русло без 

предварительного расщепления через эпителий кишечника проникают белки пищи, особенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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в значительном количестве, то на эти аллергены возникает острая реакция, проявляющаяся в 

зуде, кожных высыпаниях или желудочно-кишечных расстройствах. Предотвратить 

пищевую аллергию возможно нагреванием белковой пищи до 120°С с целью денатурации 

содержащихся в ней белков. 

Виды пищевой аллергии: внезапная - при употреблении продукта, который раньше не 

вызывал аллергическую реакцию, вдруг появляются онемение во рту, аллергия на лице (в 

виде покраснения кожи), заложенность носа, отёчность языка; постоянная - реакция 

возникает постоянно в ответ на употребление запрещённых продуктов и при несоблюдении 

диеты требует регулярной терапии; скрытая - реакция возникает не сразу, а по мере 

накопления антител на определённые аллергены. При выраженной аллергии симптомы 

возникают незамедлительно в ответ на употребление продукта - аллергена. 

 

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Мироненко М., Черникова И. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Е.А. Уточкина  

 

Минеральные вещества играют исключительно важную роль в жизни живых 

организмов. Наряду с органическими веществами минералы входят в состав органов и 

тканей, а также участвуют в процессе обмена веществ. В общей сложности в организме 

человека определяется до 70 химических элементов. Из них 43 элемента являются абсолютно 

необходимыми для нормального протекания обмена веществ. 

Роль минеральных веществ в организме человека чрезвычайно разнообразна. 

Минеральные вещества содержатся в протоплазме и биологических жидкостях, играют 

основную роль в обеспечении постоянства осмотического давления, что является 

необходимым условием для нормальной жизнедеятельности клеток и тканей. Они входят в 

состав сложных органических соединений (например гемоглобина, гормонов, ферментов), 

являются пластическим материалом для построения костной и зубной ткани. В виде ионов 

минеральные вещества участвуют в передаче нервных импульсов, обеспечивают 

свертывание крови и другие физиологические процессы организма. Минеральные 

(неорганические) вещества входящие в структуру организма выполняют множество важных 

функций. Многие макро и микроэлементы являются кофакторами ферментов и витаминов. 

Это значит, что без молекул минеральных веществ витамины и ферменты неактивны и не 

могут катализировать биохимические реакции (основная роль ферментов и витаминов). 

Мы представим краткую характеристику наиболее важных минеральных веществ 

таких как: натрий, калий, железо, йод, фтор, медь, цинк, кобальт.  

 

ВЛИЯНИЕ БИЛИРУБИНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Максименко О., Дзюба Н. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Е.А. Уточкина 

 

Билирубин - это один из желчных пигментов, образующийся в результате распада 

гемоглобина. Он обладает сильной антиоксидантной активностью и выполняет функцию 

клеточного антиоксиданта, защищая клетки от окисления и преждевременного старения. 

Билирубин содержится в желчи, крови, моче.  

Печень играет большую роль в обмене билирубина. Если уровень билирубина в крови 

повышен, то склера глаз, слизистые оболочки, кожа тела желтеют (появляется так 

называемая желтуха), что чаще всего может быть симптомом некоторых заболеваний печени 

(например, гепатит) или крови - гемолитическая анемия. 

Билирубин известен большинству пациентов поликлиник только на слух. Да, 

слышали. И на этом практически ограничиваются знания. Однако, это весьма важный и 

самый распространенный показатель в общем анализе крови. Именно по концентрации 

билирубина можно судить о состоянии обменных процессов и возможных болезнях 

некоторых органов. Анализ крови на билирубин назначается практически при всех неясных 

http://enterosgel.ru/takie-raznye-diety-chast-pervaya
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ситуациях. Его проводят в ходе регулярных профилактических обследований, во время 

беременности, для диагностики различного вида заболеваний. 

 

ПИЩЕВЫЕ КИСЛОТЫ В ПИТАНИИ 

Павленко М., Фролова А. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Е.А. Уточкина 

 

Пищевые кислоты представляют собой разнообразную по своим свойствам группу 

веществ органической и неорганической природы. Состав и особенности химического 

строения пищевых кислот различны и зависят от специфичности объекта, а также природы 

кислотообразования.  

К группе органический пищевых кислот относятся также аминокислоты, входящие в 

состав белков, и высшие жирные кислоты, являющиеся структурными компонентами 

липидов. 

Основные источники пищевых кислот – растительное сырье и продукты его 

переработки. Наряду с сахарами и ароматическими соединениями они формируют вкус и 

аромат плодов и, следовательно, продуктов их переработки. Наиболее типичными в составе 

различных плодов и ягод являются лимонная и яблочная кислоты. Из числа других кисло 

часто обнаруживаются янтарная и щавелевая, гликолевая, фумаровая, глицериновая и винная 

кислоты.  

Концентрация отдельных органических кислот в различных плодах неодинаковы. В 

отличии от большинства органических кислот в составе плодов и ягод, молочная кислота 

образуется, очевидно, только микробиологическим путем. Кислотный спектр овощей 

представлен, преимущественно, теми же органическими кислотами, соотношение которых 

колеблется в значительных пределах. Наряду с уже известными, в составе овощей 

обнаруживаются янтарная, фумаровая, пироглутаминовая и некоторые другие кислоты 

различного строения.  

В составе молока и молочных продуктов основной органической кислотой является 

молочная кислота, образование которой связано с биохимическим превращением молочного 

сахара – лактозы под действием молочнокислых бактерий. При участии в этом процессе 

гомоферментативных молочнокислых бактерий молочная кислота является практически 

единственным продуктом реакции. В случае гетероферментативных ароматообразующих 

молочнокислых бактерий, наряду с молочной появляются уксусная и пропиновая кислоты, а 

также другие продукты брожения – этанол, диацетил, этилуксусный эфир.  

Кислый вкус пищевого продукта обуславливают ионы водорода, образующиеся в 

результате электролитической диссоциации содержащихся в нем кислот и кислых солей. 

Активность ионов водорода (активная кислотность) характеризуется показателем рН. 

Практически все пищевые кислоты являются слабыми и в водных растворах диссоциируют 

незначительно. Кроме того, в пищевой системе могут находиться примерно постоянной из-за 

ее связи с равновесием диссоциации слабых электролитов. Примером такой системы 

является молоко. 

Пищевые кислоты в составе продовольственного сырья и продуктов выполняют 

различные функции, связанные с качеством пищевых объектов. В составе комплекса 

вкусоароматических веществ они участвуют в формировании вкуса и аромата, 

принадлежащих к числу основных показателей качества пищевого продукта.  

Участие органических кислот в образовании аромата в различных продуктах 

неодинаково. Наличие пищевых кислот в продукте может являться следствием 

преднамеренного введения кислоты в пищевую систему в ходе технологического процесса 

для регулирования ее рН. В этом случае пищевые кислоты используются в качестве 

технологических пищевых добавок. 

Основная функция органический кислот, входящий в состав пищи, связана с участием 

в процессах пищеварения. В основе определения рН различных систем лежат стандартные 

методы, описанные в руководствах по аналитической химии.  



89 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИНТЫ И 

ПРОДУКТЫ 

Щербакова Т ., Яковлева Е – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент Г.А Куприянова 

 

Физиологические функциональные пищевые продукты питания, содержащие 

ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость 

заболеваниям, способны улучшить многие физиологические процессы в организме. 

Положительное влияние функциональных продуктов питания на здоровье: уменьшение 

уровня холестерина в крови, сохранение здоровых зубов и костей, обеспечение энергией, 

уменьшение заболеваний некоторыми формами рака. Эти продукты должны потребляться 

регулярно в составе нормального рациона питания. Продукты здорового питания не 

являются лекарственными, не могут излечивать, но помогают предупредить болезни и 

старение организма.  

Основные виды функциональных ингредиентов: пищевые волокна, витамины, 

минеральные вещества, полиненасыщенные жиры, антиоксиданты, пробиотики, пребиотики.  

Воздействие волокон: уменьшаю риск образования кариеса, время прохождения через 

кишечник, риск рака толстой кишки, уровень холестерина, всасывание сахаров, 

энергетическую ценность. Способствуют: здоровому состоянию зубов, утолению голода, 

увеличению массы стула, улучшению состояния кишечной флоры, экстрагированию 

желчных кислот.  

Витамины и антиоксиданты. Участвуют в метаболизме, укрепляют иммунную 

систему организма, помогают предупредить цингу и болезнь бери-бери, К антиоксидантам 

относят -каротин, витамин Е и С.  

Минеральные вещества. Na - стабилизирует осмотическое давление межклеточной 

жидкости, улучшают работу мыщц. K - способствует нервно-мышечной деятельности, 

улучшает работу мыщц. Mg - активизирует деятельность ферментов и нервно-мышечную 

деятельность. Ca - способствует работе клеточных мембран, участвует в строении костной 

ткани. P - участвует в строении костной ткани, способствует функционированию нервных 

клеток. Se - участвует в контроле свободных радикалов. I - регулирует количество гормонов 

щитовидной железы. Fe - участвует в кроветворении, переносит кислород.  

Основные физико-химические эффекты пробиотиков: профилактика и лечение 

инфекционных заболеваний кишечника; профилактика ревматоидных артритов, 

аллергических заболеваний; предупреждение стрессовых состояний; проявление 

гипохолестеринемической эффективности.  

Пребиотики - пищевые добавки немикробного происхождения, непереваренные в 

кишечнике человека и способные оказывать благоприятный эффект на его организм. В 

настоящее время выпускаются 4 группы продуктов функционального питания. Продукты на 

основе злаков уменьшают уровень холестерина, способствуют снижению риска сердечно-

сосудистых заболеваний, предупреждают заболевания ЖКТ.  

 

БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЕЛКИ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. ПРОБЛЕМА 

БЕЛКОВОГО ДЕФИЦИТА НА ЗЕМЛЕ 

Ли К., Батуев С.- 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Т.В. Кокина 

 

Белки, или протеины (греч. протос - первый, важнейший, главный) - 

высокомолекулярные органические полимеры, построенные из остатков a-аминокислот. Они 

обладают многими свойствами и функциями, отсутствующими у других органических 

соединений. 

Bce клeтки и ткaни opгaнизмa чeлoвeкa coдepжaт бeлoк, который oбecпeчивaeт нac 

большим кoличecтвoм энepгии и являeтcя втopым нaибoлee pacпpocтpaнeнным coeдинeниeм 
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в тeлe пocлe вoды. Пoчeму бeлoк дoлжeн пocтупaть в opгaнизм вмecтe c пpoдуктaми? Kaк 

извecтнo, бeлки пpeдcтaвляют coбoй бoльшиe, cлoжныe мoлeкулы, cocтoящиe из бoлee 

мeлкиx coeдинeний, aминoкиcлoт – зaмeнимыx и нeзaмeнимыx.  

Белок, как opгaничecкoe вeщecтвo мoжeт вxoдить в cocтaв пpoдуктoв pacтитeльнoгo и 

живoтнoгo пpoиcxoждeния.  

Недостаток белков в питании вызывает нарушение во всем организме. Дефицит белка 

уменьшает устойчивость организма к инфекциям, так как снижается уровень образования 

антител.   

Избыточное поступление белков с пищей не приносит пользу, поскольку они не могут 

накапливаться в организме. 

В настоящее время качество пищевых белков оценивают по коэффициенту их 

усвоения. К сожалению сегодня в мире существует дефицит пищевого белка. Из 7 млрд. 

человек, живущих на Земле, приблизительно половина страдает от недостатка белка. В 

решении проблемы дефицита белка за последние два десятилетия определилось новое 

биотехнологическое направление – получение пищевых объектов с повышенным 

содержанием и улучшенным качеством белка методами генетической инженерии. 

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКА 

Шатрова А., Шелковникова С. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Егоршина Е. В. 

 

Высокое содержание ненасыщенных и особенно полиненасыщенных жирных кислот в 

липидах женского  молока определяет чувствительность молока к действию активных форм 

кислорода и других свободных радикалов, способных инициировать процессы перекисного  

окисления. Именно полиненасыщенные жирнокислотные остатки триглицеридов, 

фосфолипидов и эфиров холестерина являются преимущественным субстратом в реакциях 

окисления женского молока. Антиоксидант-вещество способное в низких концентрациях по 

отношению к окислительному субстрату блокировать или существенно ингибировать 

окисление этого субстрата. 

Мощная антиоксидантная  система молока предотвращает активацию свободнорадикального 

окисления и обеспечивает  защиту тканей детского организма, и в первую очередь слизистую 

кишечника, от действия кислородных радикалов.   

Антиокислительная система молока представлена различными факторами, как 

внутриклеточными - ферментами каталазой, супероксиддисмутазой, лактопероксидазой, 

пероксидазой, так и внеклеточными - белком лактоферрином, лактоальбумином и 

сывороточным альбумином, церулоплазмином, гаптоглобинами, гемопексином,, а также 

низкомолекулярными компонентами - альфа-токоферолом и аскорбиновой кислотой. 

Лактоферрин - один из в важнейших белков материнского молока. Обладает антимикробным 

действием - соединяясь со специфическими рецепторами микроорганизмов и связывая ионы 

железа, он подавляет окислительные процессы в микробных клетках. Лактоальбумин и 

сывороточный альбумин как главные количественные белки молока. Церулоплазмин - 

важный антиоксидант внеклеточных жидкостей организма. Гаптоглобины  и гемопексины – 

белки, поступающие в молоко из плазмы крови. 

Механизмы действия антиоксидантов: 1.Снижение локальной концентрации кислорода. 

2.Предупрежддение перекисного окисления. 3. Улавливание и тушение синглетного 

кислорода. 4. Связывание ионов металлов переменной валентности.  

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Фадеева Ш., Герасименко В. – 1 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Егоршина Е.В.  

 

Питание – один из неотъемлемых факторов жизни. Пищевые вещества практически 

полностью определяют физическую и умственную работоспособность. Здоровье человека в 

http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php/eshche/informatsiya/109-ratsionalnoe-pitanie-shkolnikov
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значительной степени зависит от пищевого статуса. Любое отклонение от формулы 

сбалансированного питания приводит к нарушению функций организма, особенно если эти 

отклонения длительны. 

Роль питания в современных условиях повышается в связи с акселерацией, то есть с 

ускорением физического развития и ранним половым созреванием. 

Питание же школьников имеет свои особенности. В школьный период у ребенка 

происходит интенсивный рост организма. Развиваются все основные системы: опорно-

двигательная (особенно скелет), идет увеличение мышечной массы (с учетом половых 

особенностей), сердечнососудистая и нервная системы, а также идет радикальная 

гормональная перестройка организма, связанная с половым созреванием подростков. 

Поэтому школьник должен получать такое количество пищи, которое не только 

компенсировало бы все энергетические затраты организма, но и обеспечивало бы его 

правильный рост и развитие. Эти затраты пополняются за счет питательных веществ, основу 

которых составляют белки, жиры и углеводы, витаминов и минеральных солей. 

Кроме того ежедневно школьники должны получать необходимое количество 

витаминов и минеральных солей для нормального функционирования организма.    

Большое значение имеет правильный режим питания. По современным научным 

данным наиболее обоснованным и полезным для детей школьного возраста является режим 

4-х, 5-ти разового питания. Именно при таком режиме отмечаются наилучшие показатели 

физического состояния, развития и работоспособности. Режим питания будет разным для 

детей, обучающихся в 1 и во 2 смену: в первую смену  – Завтрак,  второй завтрак (в школе), 

Обед, Полдник, Ужин. 

Во вторую смену – Завтрак, Обед, Полдник (в школе), Ужин, Сон (кефир, фрукты). 

Основные проблемы питания школьников связаны с – диетами, нарушением режима 

питания вне стен школы, частым употреблением фаст-фуда,  злоупотребление чипсами, 

сухариками, газированными напитками, лапшой быстрого приготовления, шоколадными 

батончиками, жевательной резинкой и т.п. Обычно это связано с недостаточной 

информированностью или попустительством со стороны родителей. 

Здоровье детей - важнейший вопрос обеспечения будущего нации. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные 

периоды. 

 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. ИХ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 

Лизунова М., Хорько А. - 1 к. 

Науч. рук. – доц., к.м.н. Егоршина Е.В. 

 

Гипогликемия (Харисон, 1924, Британия)—означает всякое значительное снижение сахара 

крови ниже нормального уровня, ниже 2,2—2,8 ммоль/л. 

Физиологическая Гипогликемия наступает при выполнении тяжелого физического труда, в 

условиях голода. 

Патологическая Гипогликемия бывает различного характера: 

-Гипогликемия на почве Гиперинсулинизма развивается при инсулиномах и очень редко при 

других опухолях, фибросаркомах, по-видимому, продуцирующих инсулиноподобные 

вещества. 

-Спонтанная Гипогликемия может развиться от ряда причин: функциональной или 

нейровегетативной, эндокринной, алиментарной, печеночной, постгипергликемической, при 

Демпинг-синдроме и др. 

-Функциональная или нервно-вегетативная Гипогликемия чаще наблюдается у астенических 

личностей, а также при травматическом или воспалительном повреждении головного мозга, 
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в частности стволовой части. Функциональная гипогликемия часто проявляется при голо-

дании и нервно-эмоциональных и умственных напряжениях. 

Сахар крови у таких .людей натощак обычно бывает в пределах нормы. Гипогликемия 

возникает время от времени, иной раз от неуловимых причин. Частота приступов зависит от 

глубины патологического процесса и функционального состояния нервной системы. Эмоция 

обычно выбывает гипергликемию с последующей усиленной секрецией инсулина, которая у 

отдельных лиц может привести к гипогликемии. 

-Постгипергликемическая Гипогликемия является одной из разновидностей функциональной 

гипогликемии,здесь после приема пищи, богатой углеводами, наступает гипергликемия, 

которая продолжается дольше и выше обычного, а затем, спустя несколько часов (обычно 

1—2 часа), наступает гипогликемия. Это объясняется реакцией инсулярного аппарата на 

прием пищи и гипергликемию. Реактивная гипогликемия чаще наблюдается у астенических 

людей с лабильной нервной системой. Эта форма гипогликемии устанавливается 

определением гликемического профиля или сахар ной нагрузки. 

-Эндокринного характера Гипогликемия имеет место при гииопитуитаризме, 

гипокортицизме. В этих случаях гипогликемия носит постоянный характер с относительно 

редкими колебаниями сахара крови. 

-Гипогликемия при Демпинг-синдроме возникает спустя 2—3 часа после приема пищи. 

Механизм гипогликемии при этом объясняется тем, что пища в желудке остается ненадолго 

и, быстро всасываясь в кишечнике, приводит к гипергликемии, на которую инсулярный 

аппарат не успевает ответить секрецией инсулина, а поздний выброс инсулина приводит к 

гипогликемии. Гипогликемия при Демпинг-синдроме, как функциональная форма, 

преимущественно наблюдается у нервно неуравновешенных людей. 

-Алиментарная Гипогликемия может развиться вследствие недостаточного приема пищи, в 

частности углеводов, хронического голодания, алиментарной дистрофии, хронической 

диареи, истощения. 

-Печеночная Гипогликемия наблюдается только при выраженной атрофии паренхимы 

печени, когда последняя не в состоянии депонировать глюкозу в виде гликогена в 

достаточном количестве. Печеночная Гипогликемия обычно бывает слабой степени и 

проявляется во время повышенной потребности в глюкозе, при этом печень не в состоянии 

обеспечить ее глюкозой вследствие недостаточности в ней гликогена. 

-В числе патологических состояний, протекающих с гипогликемией, особое место занимают 

 Гликогенозы врожденные, нарушения метаболизма гликогена и других углеводов 

вследствие энзимных дефектов, галактоземия,Болезнь Гирке, Помпе, Форбса, Андерсена и 

др. Механизм гипогликемии при гликогенозах заключается в том, что вследствие энзимной 

недостаточности у детей не происходит распад и переход гликогена в глюкозу. Гликоген 

накапливается в печени и приводит к гепатомегалии. 

-Гипогликемия Идиопатическая Семейная (Мак Карри, 1954, Британия)—нередко встречаю-

щееся наследственное заболевание. Чаще болеют мальчики младшего возраста. Сущность 

патологии заключается в замедлении распада инсулина, вследствие энзиматического блока 

инсулин-инактивирующей системы (инсулиназы). 

-Гипогликемия у хронических алкоголиков часто обусловлена гипокортицизмом. Помимо 

того, алкоголь обладает свойством снижать уровень сахара крови. Нередко наступает при 

беременнности и у кормящих матерей. 

-При сахарном диабете часто возникает при лабильной его форме от передозировки 

инсулина, несвоевременного приема пищи после его инъекции и, наконец, от связывания 

инсулина с белками крови и внезапного его высвобождения. 

 

МУКОВИСЦИДОЗ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чурикова Т. – 2 к 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Егоршина Е.В. 
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Муковисцидоз (кистозный фиброз) - наследственное заболевание, сопровождающееся 

нарушением функций многих желез, которые начинают вырабатывать патологический 

секрет, что в результате приводит к поражению пищеварительного тракта и легких. Развитие 

муковисцидоза связано с мутацией в 7хромосоме (она отвечает за синтез белка, 

управляющего перемещением ионов хлора через мембрану). Коварство заключается в 

особенностях его наследования – оно может передаваться через одно или несколько 

поколений. Обусловлено это аутосомно-рецессивным типом наследования. 

Ген CFTR, называемый также геном муковисцидоза, отвечает за синтез особого белка, 

обеспечивающего транспорт ионов хлора через мембраны клеток. В результате этого 

заболевания хлор не выходит из клетки, накапливаясь в ней в большом количестве. Хлор 

притягивает натрий ионы, а за ними внутрь клетки устремляется вода. Вот этой самой воды и 

не хватает слизи для придания ей необходимой консистенции. Она теряет свои функции и не 

может выполнять свою роль. Слизь, застаиваясь в бронхиальном дереве, больше не отчищает 

его от загрязняющих агентов окружающей среды. Там же в бронхах задерживаются и 

остальные микробы, вызывающие инфекции и воспалительные реакции. За воспалением 

следует нарушение структуры бронхиального реснитчатого эпителия. Количество защитных 

белков иммуноглобулинов, секретируемых в просвет бронхов, уменьшается. 

Микроорганизмы со временем разрушают эластический каркас, в связи с чем происходит 

спадание и сужение бронхов. 

Генетические исследования: 

Полимеразная цепная реакция. В основе метода - увеличение количества определённых 

последовательностей искомой ДНК, характерной для того или иного возбудителя инфекции. 

Наборы ПЦР реактивов, характерных для определённого возбудителя, загружаются в 

специальный аппарат. Туда же добавляют образцы, полученные от больного. Возможно 

проводить анализ с любыми образцами – такими, как кровь, слюна, мазок. ПЦР отличается 

низкими требованиями к чистоте образцов. 

Скрининг на муковисцидоз (метод тандемной масс-спектрометрии)– это единственная 

возможность узнать о неправильном развитии белка, отвечающего за корректную 

транспортировку ионов хлора в органы. Включает определение иммунореактивного 

трипсиногена (ИРТ) 2 раза и потовую пробу. У малыша берут из пяточки капельку крови, 

которая высушивается, после чего медики определяют по ней уровень фермента 

иммунореактивного трипсина. 

Инновационная тест-система «Муковисцидоз-БиоЧип» позволяет быстро и достоверно 

поставить диагноз, а также выявить носителей мутаций. В основу тест-системы заложен 

принцип анализа на биочипе. НК-мишени, соответствующие аллелям и мутациям, наносятся 

на подложку с помощью роботизированной системы печати. Меченые зонды синтезируются 

путем амплификации ДНК пациента методом ассиметричной ПЦР, после чего проводится их 

гибридизация (наблюдается свечение соответствующих точек). Результаты считываются с 

помощью сканера для биочипов. 

 

ВЛИЯНИЕ НООТРОПОВ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ МОЗГА 

Гетманов А. - 1к. 

Науч. рук. - доцент,  к.м.н. Егоршина Е.В. 

 

HYDRAFENIL - лекарственный препарат. ИЮПАК наименование: 9Н-флуорен-9-ол; Другие 

названия: 9-Hydroxyfluorene. Химическая формула: C13H10O; Молярная масса: 182,22 г / 

моль. Внешний вид: белый кристаллический порошок. Плотность: 1,151 г / мл. Температура 

плавления: 152-155 ° C (306-311° F; 425-428° К). Растворимость в воде: практически 

нерастворим. 

Токсичность. Флуоренол токсичен для водных организмов, включая водоросли, бактерии и 

ракообразные. Флуоренол был запатентован в качестве инсектицида в 1939 году и является 

альгицидом против зеленой водоросли Dunaliella bioculata. Его токсичность и 

канцерогенность в организме человека неизвестны. 
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Вещество, способствующее бодрствованию. В исследовании, опубликованном химиками, 

работающими в биофармацевтической компании Cephalon по разработке преемника 

препарата, способствующего бодрствованиию (евгероика) модафинила, сообщается, что 

флуоренол, который структурно связан с модафинилом, на 39% эффективнее, чем 

модафинил, в поддержании бодрствования у мышей в течение 4 часов.  Флуоренол является 

слабым ингибитором обратного захвата дофамина при IC50 9 мкМ. В частности, на 59% 

слабее, чем модафинил (IC50 = 3,70 мкМ). Он является более мощным в поддержании 

бодрствования, что потенциально делает его менее аддиктивным. Он также не показал 

сродства к цитохрому P450 2C19, в отличии от модафомина. 

            Побочные эффекты. Что касается побочных эффектов, один пользователь сообщил о 

бессоннице после использования флуоренола. Большинство пользователей согласны, что 

флуоренол имеет более слабые побочные эффекты, чем его аналог. Опять же, это лишь 

эпизодические данные, которые не подтверждены никакими научными данными. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ У ДЕТЕЙ 

И Ми Дя, Брит А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Е.В. Егоршина 

 

Глюкоза трансплацентарно попадает к плоду по градиенту концентрации, поэтому 

уровень глюкозы в плазме крови плода в норме составляет примерно 70–80 % от 

концентрации глюкозы в плазме матери. Потребление глюкозы плодом приблизительно7г на 

1 кг веса в сутки, или 5 мг/кг в минуту, что примерно равно эндогенному образованию 

глюкозы после рождения. При длительном низком поступлении глюкозы ткани плода 

начинают продукцию глюкозы, сначала путем гликогенолиза, а затем глюконеогенеза. 

Происходят комплексные изменения в метаболизме глюкозы, влияющие на рост и развитие 

плода.  

1) В тканях новорожденного и ребенка первых месяцев жизни активно протекает 

анаэробный гликолиз. Это обеспечивает устойчивость детей к гипоксии, но приводит к  

повышению концентрации пирувата и лактата.  

2) Метаболизм глюкозы в пентозофосфатном пути резко активируется после 

рождения ребенка и обеспечивает растущие ткани достаточным количеством фосфопентоз 

для синтеза нуклеотидов, стероидов и жирных кислот. Особенность пентозофосфатного пути 

у новорожденных в том, что половина всей глюкозы идет на образование энергии для 

высоких энергетических потребностей, которые не могут быть удовлетворены анаэробным 

гликолизом и не начавшим полностью функционировать аэробным путем расщепления 

глюкозы. 

3) Биосинтез гликогена идет активно еще у плода в последние 2-3 месяца 

внутриутробного развития. В первые часы после рождения происходит быстрое расщепление 

гликогена для обеспечения энергозатрат организма. Синтез этого полисахарида в печени 

фактически не происходит до конца 2-го и начала 3-го месяца жизни, так как в результате 

частого кормления обеспечивается  постоянный приток углеводов и не требуется создания 

запасов глюкозы в организме.  

4) Примерно с 3-х-месяцев у ребенка начинают активно синтезироваться ферменты 

аэробного расщепления углеводов, что позволяет расходовать меньшее количество 

углеводов с большим энергетическим выходом. В результате в организме создается 

определенный избыток глюкозы, который  откладывается в виде гликогена. С этого же 

времени начинается постепенный прикорм ребенка (фруктовые соки, крахмалосодержащие 

продукты). Повышенное поступление моносахаридов активирует синтеза гликогена. 

5) У плода глюконеогенез мало выражен. Он является важной адаптационной 

реакцией организма новорожденного, т.к. позволяет постепенно повысить уровень гликемии 

к 6-10 дню жизни (до 3,3-4,0 ммоль/л). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ В МЕДИЦИНЕ 

Дулеба В., Гретченко Э. - 10 мед. класс МОАУ СОШ №13 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Егоршина Е. В. 

 

Полимерные материалы синтезируются на основе высокомолекулярных соединений, 

веществ, состоящих из однотипных групп атомов, соединенных химическими связями.  

Основную массу высокомолекулярных соединений получаютлибо методами химического  

синтеза из мономеров - продуктов переработки природного сырья (нефти, газа, угля и др.), 

либо путем переработки природных полимеров (целлюлозы, лигнина). В состав  могут 

входить наполнители, красители, пластификаторы, регулирующие функциональные и 

технологические их свойства. При изготовлении  изделий  компоненты, входящие в состав 

полимерных материалов тщательно гомогенизируют до получения однородной пластмассы, 

из которой прессованием, литьем под давлением, вальцеванием или другим технологическим 

методом получают готовое изделие или материал используемый для дальнейшей 

переработки. Для медицинских целей используют П.м. общетехнического и специального 

медицинского назначения. Из первых изготавливают строительное и санитарно-техническое 

оборудование лечебных учреждений, белье, посуду, предметы ухода за пациентами, детали 

различных приборов, исследовательской и лечебной аппаратуры, 

инструментов, посуды для аналитических лабораторий и др. 

Применение П. м. вместо традиционных  материалов (металлов, стекла) обусловлено их 

лучшими технологическими свойствами, комплексом физико-механических характерис- тик, 

возможностью переработки в изделия массового выпуска и однократного применения. К 

полимерным материалам предъявляются дополнительные санитарно-

гигиенические требования - минимальное выделение в окружающую среду газообразных 

продуктов не превышающее ПДК; нерастворимость в моющих растворах; 

возможность стерилизации дезинфицирующими растворами, газами, УФ-облучением, гамма-

излучением и др.  Биоинертные П. м.(полиэтилен, полипропилен, фторопласт, силиконы,  

полиметилметакрилат и др.) практически не изменяют своих свойств под влиянием   

сред живого организма. В виде готовых изделий или материалов их используют для создания 

искусственных сосудов (полиэтилентерефталат, полипропилен,  фторопласт),  

клапанов сердца(силикон, фторопласт, полипропилен, полиэтилентерефталат), хрусталиков 

глаз (полиметилметакрилат), частей эндопротезов суставов (полиамиды,  

фторопласт). В качестве искусственных сухожилий, мышечных связок применяется 

полипропилен, полиэтилентерефталат. Искусственная почка, искусственное сердце, легкое 

изготавливаются из полиэтилена, полипропилена, полиакрилатов, силиконов, эфиров 

целлюлозы.  

Биосовместимые П. м. способны постепенно подвергаться биодеструкции или растворе- нию 

в биологических средах. Материалы сополимеров винилпирролидона, акриламида,  

 акрилатов, полиамидов, полигликолидов и др. в виде комбинированных протезов, сеток, 

пленок листовых материалов, пеноматериалов, клеящих композиций, применяют для 

временного замещения тканей при резекциях, укрепления стенок полых органов, закрытия 

раневых поверхностей внутренних органов. В травматологии биосовместимые П. м.  

применяют для замещения дефектов костной  ткани, в виде различных соединительных 

элементов, для склеивания костных отломков и др.  

 

ПРИРОДНЫЕ ЯДЫ – ОРГАНИЧЕСКИЕ УБИЙЦЫ 

Голышкова Е., Касторина А. - 10 мед. класс Лицея №11 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Егоршина Е. В. 

 

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». 

Природные яды растительного и животного происхождения является частой причиной 

острых отравлений человека. В мире обитает около 5000 видов ядовитых животных. 
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Ежегодно получают укусы более 10 млн. человек, в том числе от  укусов ядовитых змей - 

около 1 млн человек. При этом число смертельных исходов составляет от 30 до 50 тыс. 

Растительные яды. Количество ядовитых веществ в растении неодинаково и зависит от 

ряда факторов. Содержание действующих начал в  ядовитых растениях изменяются также в 

зависимости от фазы развития. Ядовитые вещества в разных частях растения  также 

распределяются неравномерно. Многие ядовитые растения в то же самое время являются 

лекарственными. Растительные яды представлены соединениями типа различных 

алкалоидов, глюкозидов, эфирных масел, органических кислот и некоторых других веществ. 

Попав в организм, они вызывают явления общего отравления, нередко  заканчивающегося 

смертью. Животные яды.  Яды животных (зоотоксины) — токсические вещества различной 

химической природы, вырабатываемые животными организмами и используемые ими в 

целях защиты или нападения. По химической  структуре выделяют яды белковой и 

небелковой природы.  

Применение. Некоторые виды растительных ядов использовались для охоты на животных. 

Ядовитые растения издавна находили  применение в магии, а также в народной медицине. С 

их помощью колдуны и знахари входили в измененное состояние   сознания, совершали 

привороты и исцеляли различные недуги. В медицине яды животных    используются в 

качестве лекарственных средств. Например, препараты на основе ядов пчел и змей 

традиционно применяют как обезболивающие и противовоспалительные средства; на основе 

ядов жаб готовят стимуляторы сердечной деятельности, средства для лечения кровоизлияний 

и язв. В экспериментальной терапии токсины применяются для диагностики и 

моделирования некоторых заболеваний нервной и сердечнососудистой систем. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 
 

 

В.В. ПАШУТИН –ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

Неведомская О. – 3 к. 

Науч. рук. - доц. А.П. Матыцин 

 

История возникновения и развития отечественной патофизиологии неразрывно 

связана с именем замечательного российского ученого, профессора Виктора Васильевича 

Пашутина, которого по праву считают одним из основоположников патофизиологии как 

науки и учебной дисциплины в России. 

В.В. Пашутин (1845-1901), получив среднее образование в духовной семинарии в 

1862 г., поступил на первый курс Медико-хирургической академии в Петербурге и окончил 

её в 1868 г.В формировании мировоззрения и научных взглядов будущего учёного, в 

становлении его как патолога-экспериментатора огромную роль сыграла научная школа, 

пройденная им в лаборатории величайшего экспериментатора И.М. Сеченова. Существенное 

влияние на становление В.В. Пашутина оказал и известнейший терапевт С.П. Боткин, в чьих 

клиниках после окончания академии он работал. Вернувшись в лабораторию И.М. Сеченова, 

В.В. Пашутин защитил диссертацию на тему: «Некоторые опыты над ферментами, 

превращающими крахмал и сахар в глюкозу» (1870), после чего был командирован за 

границу, где работал в лабораториях Людвига, Реклингхаузена, Гоппе-Зейлера, Гупперта. В 

1873-1874 учебном году он читал приват-доцентский курс по физиологии пищеварения в 

Медико-хирургической академии. В этом же году 29-летний В.В. Пашутин принял 

предложение возглавить и экспериментальную кафедру общей патологии в Казанском 

университете и 14 ноября 1874 г. приступил к чтению лекций по общей и экспериментальной 

патологии. Именно с этой даты берёт свое начало новый этап развития общей патологии в 

России, а впоследствии - и за границей. После пяти лет работы в Казанском университете 

В.В. Пашутин в 1879 г. переезжает в Петербург, где до 1891 г. возглавляет кафедру общей и 

экспериментальной патологии, а с 1890 г. до последних дней своей жизни — Военно-

медицинскую академию. 

Главной заслугой В.В. Пашутина было то, что он преобразовал общую патологию из 

науки умозрительной в науку экспериментальную. Основное внимание профессора как 

патолога-экспериментатора привлекала проблема нарушения обмена веществ. По сей день не 

потеряли интерес его работы по полному и частичному голоданию, изучению чего он 

посвятил многие годы жизни. В этих целях В.В. Пашутиным была разработана оригинальная 

методика исследования газообмена, создан первый в мире калориметр для определения 

теплопотерь у человека и животных. В.В. Пашутин первым указал на патогенную роль 

отложений гликогена в органах («углеводное перерождение»), предсказал существование 

витаминов и их значение в норме и патологии. Ему принадлежат первые в России труды по 

изучению деятельности желёз внутренней секреции (половых желёз). В.В. Пашутин — автор 

первого в мире крупного руководства по общей и экспериментальной патологии. Так, в 1878 

г. им были изданы «Лекции по общей патологии (патологической физиологии)», в 1881 г. — 

вторая часть лекций «Патология систем тела», а позже (1885-1902) — двухтомник «Курс 

общей и экспериментальной патологии — патологической физиологии». 

Он доказал авитаминозную природу цинги (явившись таким образом 

основоположником учения об авитаминозах), создал учение о кислородном голодании 

тканей (гипоксии); его классические опыты по изучению голодания до сих пор являются 

основой для исследования этого состояния. Он занимался изучением пищеварения. Перу В. 

В. Пашутина принадлежат первые руководства по общей и экспериментальной патологии 

для студентов. 

 В.В. Пашутин определил правильные и очень прогрессивные для своего времени 

идеи дальнейшего развития общей патологии как науки, изучающей динамику болезненных 

процессов главным образом экспериментально-физиологическим методом. Он первый 



98 
 

внедрил в медицину термин «патологическая физиология» и фактически основал ее как 

науку. Придавая большое значение общетеоретическим и методологическим вопросам, 

являясь автором фундаментальных научных трудов в области патологической физиологии, 

В. В. Пашутин считал патологическую физиологию «философией медицины». 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Шевцова А. – 3 к. 

Науч. рук. - доцент В.А. Максименко 

 

Гипертоническая болезнь (первичная артериальная гипертензия, ГБ) относится к числу 

наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она наблюдается в 

среднем у 25% взрослого населения. Ни одно заболевание человека не имеет такого 

большого количества разнообразных моделей, как артериальная гипертензия. В настоящее 

время артериальную гипертензию изучают на мышах, крысах, кроликах, кошках, собаках, 

свиньях, обезьянах. Во многих лабораториях мира получены чистые линии крыс, 

характерной особенностью которых является артериальная гипертензия, передаваемая по 

наследству. Это крысы со спонтанной гипертензией (линия Okamoto-Aoki, SHR); крысы, 

предрасположенные к инсультам; крысы, чувствительные к солевой диете. Следует 

отметить, что спонтанная артериальная гипертензия крыс линии Okamoto-Aoki (SHR) 

является признанной моделью ГБ человека. Все наши современные представления об 

этиологии и патогенезе ГБ в основном базируются на данных, полученных при изучении 

этих экспериментальных моделей. Доказано, что развитие  ГБ не связано с  каким-то одним 

причинным фактором. Вместе с тем чрезвычайно важное значение имеют  некоторые 

полигенные генетические дефекты, которые в совокупности с факторами внешней среды 

способствуют развитию ГБ. Генетические дефекты могут проявляться по-разному, однако 

особого внимания заслуживают дефекты клеточных мембран, приводящие к накоплению 

натрия и кальция в клетках. Мембранная концепция ГБ была разработана нашими 

отечественными учеными Постновым Ю.В.. и Орловым С.Н. (1987). Об актуальности этого 

направления в изучении ГБ свидетельствует тот факт, что данные , на которых базируется 

данная концепция, признаны открытием и развиваются далее отечественными и 

зарубежными исследователями. В этих исследованиях показано, что у крыс со спонтанной 

артериальной гипертензией (SHR) во многих клетках и форменных элементах (миоциты, 

адипоциты, эритроциты, тромбоциты) обнаруживаются дефекты мембран, приводящие к 

накоплению натрия и кальция в клетках. Такие дефекты в гладких мышцах сосудистой 

стенки сопровождаются увеличением внутриклеточных концентраций этих ионов, что 

приводит к повышению чувствительности миоцитов к вазоконстрикторным воздействиям и 

стимуляции их сократительной активности. Такие же сдвиги ионной проницаемости 

происходят и в мембранах синаптического аппарата. Вследствие этого усиливается передача 

адренергического влияния на мышечные клетки и происходит усиление их сократительной 

функции. Наличие подобных дефектов мембраны, вызывающих нарушения транспорта 

натрия и кальция, выявлено также в эритроцитах и тромбоцитах больных ГБ. Нарушение 

структурно-функционального состояния мембран приводит к повышению сократительной 

активности гладкой мускулатуры стенки артериол, тонуса сосудов  и кровяного давления.  

Эти нарушения клеточных мембран обнаруживают только при ГБ у человека и аналогичной 

ей  наследственной спонтанной гипертензии у крыс линии Okamoto-Aoki. При вторичной, 

даже очень тяжелой, артериальной гипертензии этих нарушений мембраны не 

обнаруживают., Таким образом, согласно мембранной концепции истоком ГБ является 

генетически обусловленное нарушение проницаемости клеточных мембран с накоплением в 

цитоплазме ионов кальция и натрия  и с повышением сократительной активности 

гладкомышечных клеток сосудов. Наиболее вероятной причиной этих нарушений мембраны 

считают генетически детерминированные изменения состояния белков, образующих 

цитоскелет мембраны с ее ионными каналами. Выявлению дефекта мембран способствуют 
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всевозможные факторы риска сердечно-сосудистой патологии. Мембранная концепция не 

раскрывает этиологию ГБ, но отражает важнейшее звено ее патогенеза, позволяет отличать 

ГБ от вторичных артериальных гипертензий, обосновывает лечебное применение при этой 

патологии антагонистов кальция и направляет дальнейшие исследования. 

 

СОСТОЯНИЕ СПИНОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ С 

СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ, ОБУСЛОВЛЕННОМ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ГРИППОЗНО-ПАРАГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Кубицкий Д. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Григорьев Н.Р., к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Цель работы - изучить состояние спинномозговой жидкости при нарушении 

церебрального кровотока у новорожденных с субарахноидальным кровоизлиянием, 

обусловленном внутриутробной гриппозно-парагриппозной инфекцией.  

Изучались рН, содержание рСО2, антител к вирусу гриппа А(Н3N2) в спинномозговой 

жидкости и кровоток в средней мозговой артерии у 64 доношенных новорожденных. Первую 

группу (сравнения) составили 25 новорожденных с церебральной ишемией средней степени 

тяжести без признаков антенатального инфицирования. Во вторую группу вошли 21 

новорожденный с асфиксией и церебральной ишемией средней степени, которые развились 

на фоне внутриутробной гриппозно-парагриппозной инфекции. Третья группа была 

представлена 18 новорожденными с субарахноидальным кровоизлиянием и симптомами 

церебральной ишемии средней степени на фоне врожденной микст-вирусной инфекции 

(грипп А(Н3N2)+ парагрипп 3 типа). При верификации гриппа А и парагриппа 3 типа в 

сыворотке крови у детей при рождении и спинномозговой жидкости использовалась реакция 

торможения гемагглютинации (РТГА).  Исследование рН и рСО2 в цереброспинальной 

жидкости осуществлялось на аппаратах “Radelkis” (Венгрия) и “Medica EasyStat” (CША). 

Оценка кровотока в средней мозговой артерии (IR) у новорожденных осуществлялось с 

помощью датчика с мощностью 5 мГц на аппарате “Sim 5000 - Plus” (Италия) на 3 день 

жизни. Достоверность различий значений сравниваемых параметров между разными 

выборками оценивалась с помощью непарного критерия Стьюдента. 

У доношенных новорожденных третьей группы по сравнению с первой и второй 

отмечается падение рН и повышение СО2 в спинномозговой жидкости. Это явление может 

быть обусловлено повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера на фоне 

изменения кислотно-основного состояния крови, а также системного воспалительного 

ответа. При исследовании кровотока в средней мозговой артерии  у больных в третьей 

группе по сравнению со второй и первой отмечалось падение индекса резистентности до 

0,62±0,01 усл. ед. Динамика вышеуказанных физических и функциональных параметров  

указывала на зависимость между кислотно-основным состоянием и интенсификацией 

церебрального кровотока. Учитывая известную роль повышения концентрации СО2 в 

стимуляции жизненно важных процессов в головном мозге, обнаруженное нами увеличение 

содержания СО2 направлено на поддержание адекватных обменно-метаболических 

процессов в коре и подкорковых центрах головного мозга. 

В третьей группе по сравнению со второй в спинномозговой жидкости наблюдалось 

увеличение титров антител к гриппу А(Н3N2) 1:16 (р1<0,05). При этом только в третьей 

группе выявлялись антитела 1:32, 1:64 и 1:128 и  не обнаруживались антитела к вирусу 

парагриппа 3 типа. По-видимому, это объясняется повышением проницаемости 

гематоэнцефалического барьера для вирусов, обладающих  нейраминидазной системой. 

Таким образом, у доношенных новорожденных с церебральной ишемией средней степени 

тяжести, ассоциированной с субарахноидальным кровоизлиянием и врожденной микст-

вирусной инфекцией, снижение рН, увеличение СО2 и титров противогриппозных антител в 

спинномозговой жидкости, приводит к падению индекса резистентности в средней мозговой 

артерии и к повышению оксигенации головного мозга. Усиление доставки кислорода, 
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токсикантов на фоне дефицита антиоксидантов может инициировать развитие более 

выраженной ближайшей или отсроченной патологии центральной нервной системы. 

 

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ИММУНО-ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ В 

ПОРАЖЕНИИ ТИМУСА И КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ИХ ПОТОМСТВА 

Кислицкий В. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Т.А. Баталова, к.б.н. С.Н. Гасанова. 

 

В развитии дисфункции вилочковой железы и коры надпочечников у новорожденных 

кардинальное значение имеет антенатальная антигенная стимуляция их иммунной системы 

при острых респираторных вирусных инфекциях у их матерей в период беременности. 

Целью работы явилось изучение роли нарушения иммуно-гормонального статуса у 

беременных в поражении тимуса и коры надпочечников у их потомства. Проводилось 

исследование клинического течения ОРВИ, величины титров противовирусных антител, 

длительности течения заболевания и температурной реакции, уровня среднемолекулярных 

пептидов у 76 женщин в период гестации. В первую группу (сравнения) вошли 26 женщин, 

не имевших инфекционных заболеваний в период беременности, у которых дети погибли в 

раннем неонатальном возрасте от родовой травмы, интранатальной и постнатальной 

асфиксии. Вторую группу составили 25 больных, перенесших ОРВИ (микст) в первом 

триместре беременности, у которых новорожденные умерли в течение первых 7 дней от 

пневмопатии и тяжелой церебральной ишемии с гипоплазией тимуса, а третью - 25 женщин с 

ОРВИ (сочетание гриппа А(Н3N2) и парагриппа 3 типа) во втором триместре гестации. У их 

потомства после проведения аутопсии на 4-6 день отмечались признаки  постнатальной 

гипоксии, пневмопатии, пневмонии и гиперплазии тимуса. Диагностика вирусной инфекции 

у беременных осуществлялась с помощью реакции торможения гемагглютинации (РТГА), 

позволяющей обнаружить четырехкратный рост титров противовирусных антител в парных 

сыворотках крови (при поступлении и через 12-14 дней). Во всех случаях в сыворотке крови 

у матерей в период разгара заболевания и в пуповинной крови определяли уровень кортизола 

(нмоль/л). Показано, что во второй группе по сравнению с первой у беременных преобладали 

низкие и средние титры противогриппозных антител (1:4-1:16 и 1:8-1:32), чаще встречалась  

температура 37,50-37,80, назофарингит (до 7-8 дней), ларингит (до 7-9 дней), угроза 

невынашивания (3-5 дней), повышение среднемолекулярных пептидов до 0,262 ед. оп. пл., а 

уровень кортизола достигал 680,6±11,52  нмоль/л. В пуповинной крови у их детей возрастало 

содержание кортизола до 1346±12,72 нмоль/л (р<0,05). При морфологическом исследовании 

вилочковой железы у погибших доношенных новорожденных диагностировалось снижение 

массы более 35%, увеличение числа мелких долек, появление участков выселения тимоцитов 

в соединительную ткань капсулы, а также мелких телец Гассаля. При этом возрастала масса 

желез,  выявлялось утолщение капсулы и коры надпочечников, встречались единичные 

кистообразные структуры, преобладали светлые клетки среди гландулоцитов. В третьей 

группе по сравнению со второй и первой возрастала частота обнаружения более высоких 

титров антител к вирусу гриппа А(Н3N2)(1:16-1:64 и 1:32-1:128), температуры 38,00-38,60, 

длительного течения назофарингита (до 10-12 дней), ларингита (до 9-12 дней), более 

выраженных симптомов угрожающего выкидыша и преждевременных родов (4-7 дней),  

высоких значений СМП (до 0,283 ед. оп. пл.) и кортизола до 760,2± 10,52   нмоль/л. При 

рождении у их потомства отмечалось снижение уровня кортизола до 825±11,73 нмоль/л 

(р<0,05), увеличение массы тимуса на 50% и более, а также крупных, деструктивных телец 

Гассаля на фоне падения массы надпочечников, истончения коры и увеличения 

кистоподобных структур,  увеличения светлых гландулоцитов. Таким образом, у матерей с 

беременностью, осложненной микст-вирусной инфекцией и угрозой невынашивания, в 

патогенезе гипоплазии и гиперплазии тимуса у их потомства важная роль отводится 

изменениям иммуно-гормонального и эндотоксинового статуса, оказывающих влияние на 

формирование вилочковой железы и функцию коры фетальных надпочечников. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА И ЕЕ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Иващенко В., Черникова П. - 3 к. 

Науч. рук. - доцент, д.м.н. Матыцин А.П. 

 

Патологическая система - новая патодинамическая организация, возникающая в ЦНС 

в условиях повреждения, деятельность которой имеет биологически отрицательное значение. 

Главным признаком патологической системы является ее дезадаптивное или прямое 

патогенное значение для организма. Этот признак отличает патологическую систему от 

физиологической, деятельность которой имеет адаптивное значение и направлена на 

достижение полезного для организма результата. 

В одних случаях патологическая система возникает в результате гиперактивации и 

выхода из-под контроля физиологической системы, в других - путем вовлечения 

поврежденных и неповрежденных образований ЦНС в новую, не существовавшую ранее 

структурно-функциональную организацию.Возникновение патологической системы 

представляет собой следующий этап развития патологического процесса. Формирование и 

деятельность патологической системы относятся к разряду типовых патологических 

процессов, реализующихся на уровне системных отношений. 

Патологическая доминанта–этоочаг стойкого возбуждения в ЦНС, приобретающий 

значение господствующего фактора в работе нервных центров, способный поддерживать 

собственную избыточно высокую активность за счет использования возбуждения соседних 

центров. 

Доминирование данной структуры над другими осуществляется путем сопряженного 

торможения этих структур. Доминантные отношения имеют важное значение для 

деятельности нервной системы: благодаря торможению других систем действующая в 

данный момент физиологическая система не испытывает помех. Это обеспечивает 

достижение запрограммированного результата в необходимой мере, без искажений. 

Нарушения доминантных отношений могут иметь место при различных формах патологии 

нервной системы, они представляют собой типовой патологический процесс, 

осуществляющийся на уровне системных отношений.Нарушение доминантных отношений 

выражается либо в виде их недостаточности, либо в виде их чрезмерного усиления. И в том, 

и в другом случае возникает патология. 

При недостаточности доминантных отношений деятельность активной в данный 

момент системы нарушается из-за влияния на нее других систем. В этих условиях результат 

деятельности данной системы не соответствует тому, который должен быть достигнут. При 

глубоком нарушении доминантных отношений такой результат вообще не может быть 

достигнут. 

При чрезмерном усилении доминантных отношений патология заключается в том, что 

физиологические системы и другие структуры ЦНС испытывают сильное торможение в 

связи с деятельностью доминирующей системы. Гиперактивная патологическая система 

приобретает значение патологической доминанты - она вызывает угнетение 

физиологических систем. 

В норме физиологическая доминанта и детерминанта представляют собой рабочие 

принципы деятельности нервной системы. Доминанта благодаря торможению других систем 

обеспечивает возможность нормальной деятельности активной в данный момент системы, 

детерминанта же определяет особенности деятельности этой системы. Доминанта является 

механизмом межсистемных отношений, детерминанта - механизмом внутрисистемных 

отношений.  
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DRESS – СИНДРОМ (DIHS – СИНДРОМ) 

Шарифзянова В., Адушкин М. – 3 к. 

Науч. рук. - доцент Матыцин А.П. 

 

Впервые термин «синдром гиперчувствительности» был предложен в 1988 г. 

(druginduced 

hypersensitivity syndrome - DIHS). Другие ученые предложили иное название этому синдрому 

— лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (drug reaction with 

eosinophilia and systemic symptoms - DRESS синдром). 

Развитие синдрома DiHS/DRESS наиболее часто и достоверно ассоциируются с приемом 

следующих лекарственных средств: абакавир, аллопуринол, дапсон, карбамазепин, 

котримоксазол, ламотриджин, мексилетин, миноциклин, невирапин, сульфасалазин, 

фенитоин, фенобарбитал. 

Список лекарственных средств, индуцирующих развитие DiHS/DRESS-синдрома, постоянно 

расширяется. Появились хорошо аргументированные сообщения о роли стронция ранелата, 

доксициклина, цефтриаксона, целекоксиба, этамбутола в индукции синдрома. 

 Иммунные механизмы гиперчувствительности, лежащие в его основе, в соответствии с 

современной модификацией классификации P. Gell и R. Coombs относятся к IVb-типу и 

характеризуются значительными отличиями от других Т-опосредованных лекарственных 

реакций (табл. 1).  

 Талица 1 

Патогенез гиперчувствительности при DiHS/DRESS- синдроме 

Индукторные и эффекторные механизмы 

Взаимодействие антигена С антиген-презентирующими клетками или 

непосредственная активация Т-клеток 

Клетки и цитокины, индуцирующие 

реакцию  

Th2-лимфоциты, ИЛ-5, ИЛ-4/ИЛ-3 

Эффекторные клетки Эозинофилы 

 

Выделяют 3 наиболее вероятных компонентов развития синдрома: 

1. генетический компонент, который участвует в иммунном ответе; 

2. триггерный компонент, который является спусковым крючком; в основном это 

вирусная инфекция; 

3. дефект в метаболизме лекарственных препаратов, который приводит к 

невозможности устранить промежуточные продукты. 

DiHS/DRESS-синдром включает полиорганные поражения с вовлечением кожи и 

зозинофилию и демонстрирует сложные взаимоотношения между иммунной системой, 

лекарственными средствами и вирусами. Диагностика и дифференциальный диагноз 

лекарственно-индуцированного синдрома гиперчувствительности нередко вызывают 

большие затруднения, в том числе в связи с недостаточными знаниями врачей об этой 

патологии. 

Понимание патогенеза синдрома DiHS/DRESS и, соответственно, подход к его лечению 

находятся в настоящее время, по образному выражению T. Shiohara и соавторов., " в 

состоянии младенчества". Задачами врачей различных специальностей на данном этапе 

являются своевременная диагностика и лечение DiHS/DRESS-синдрома по принципу non 

nocere (не навреди). 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ФЕНИЛКЕТОНУРИИ 

Зайцева О. – 3 к. 

Науч. рук. - доцент В.А. Максименко 
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Фенилкетонурия (ФКУ) - наследственное заболевание группы ферментопатий с аутосомно-

рецессивным типом наследования, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, 

главным образом фенилаланина, сопровождающееся накоплением фенилаланина и его 

токсических продуктов метаболизма: фенилпировиноградной, фенилуксусной, 

фенилмолочной кислот, фенилэтилламина, фенилацетилглютамина и др. По данным 

статистики, частота заболевания фенилкетонурией составляет 1:15000 новорожденных. 

Согласно каталогу В. Мак-Кьюсика, в зависимости от дефекта гена, блокирующего 

определенный фермент, выделяют  пять типов фенилкетонурии: I тип (классическая) 

возникает в связи с мутациями гена, локализованного в 12 хромосоме (локус 12q22-q24.1), 

кодирующего фермент фенилаланингидроксилазу; II тип характеризуется нехваткой 

дегидроптеринредуктазы, возникающей в связи с  генным дефектом в коротком плече 

хромосомы 4;  III тип вызван недостаточностью 6-пирувоилтетрагидроптеринсинтазы; IV 

тип (материнская ФКУ)  - проявление умственной отсталости среди потомства женщин с 

фенилкетонурией;  V тип - примаптеринурия -  вариант атипичной ФКУ, сопровождающийся 

легкой гиперфенилаланинемией. В результате мутационной блокады работы ферментов 

возникает стойкая хроническая интоксикация и поражение ЦНС, выраженное снижение 

интеллекта и неврологический дефицит различной степени выраженности. 

Дефицит какого-либо из вышеперечисленных ферментов ведет к резкому увеличению 

концентрации фенилаланина в крови. Недостаток превращения фенилаланина в тирозин и 

подавление избытком фенилаланина активности тирозиназы приводит к дефициту 

тирозиновых и триптофановых производных, включая меланин, катехоламины и серотонин. 

Избыток фенилаланина метаболизируется обходными путями, повышается концентрация его 

альтернативных продуктов метаболизма, которые выводится с мочой. При ФКУ 

активируются минорные побочные пути метаболизма фенилаланина, при этом образуются 

метаболиты, практически отсутствующие в норме (фенилэтиламин, ортофенилуксусная 

кислота, фенилацетат). Данные соединения рассматриваются как нейротоксины, способные 

нарушать метаболизм липидов в головном мозге. В сочетании с дефицитом некоторых 

нейромедиаторов этот механизм обеспечивает прогрессирующее снижение интеллекта у 

больных фенилкетонурией. 

Постановка диагноза основывается на результатах реакции Фелинга, проводимой в процессе 

скрининга новорожденных, и микробиологического теста Гатри с учетом фенотипических 

проявлений. Основными симптомами заболевания являются повышенная потливость со 

специфическим (мышиным) запахом мочи и пота, судорожные припадки, кожные изменения 

(экзема, дерматиты), формирующаяся со временем задержка психоречевого и моторного 

развития.  Однако для дифференциальной диагностики необходимо проведение генетических 

исследований, так как вышеуказанные типы заболевания из-за особенностей этиопатогенеза 

характеризуются своеобразием клинической картины, следовательно, для каждого типа ФКУ 

требуется особая тактика лечения. Единственным методом лечения классической 

фенилкетонурии является диетотерапия – исключение из питания больного продуктов 

питания с высоким количеством фенилаланина. В отличие от классической формы, ФКУ II и 

III типа не поддаются лечению ранним ограничением содержания фенилаланина в пище, 

поэтому проводится заместительная терапия L-ДОФА и 5-гидроокситриптофаном, 

позволяющая синтезировать некоторые нейротрансмиттеры. Материнская ФКУ и 

примаптеринурия в связи с отсутствием детальных сведений о патогенезе подвергаются 

симптоматическому лечению, которое заключается в применении ноотропных средств, 

витаминных комплексов, корректоров нейромедиаторов, растительных препаратов, 

содержащие фенилаланингидроксилазу. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Умарова Н. – 3 к. 

Науч. рук. - доцент В.А. Максименко  

 

http://vse-pro-geny.ru/ru_dictionary_item_28_letter_%D0%93_1_%D0%93%D0%B5%D0%BD.html
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Болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее распространенное генетически детерминированное 

нейродегенеративное заболевание, характеризующееся неуклонным прогрессированием 

расстройств памяти и когнитивных функций. Выявлено 4 основных  гена,  отвечающих  за  

развитие данного заболевания: ген, кодирующий предшественник амилоидного белка 

(amyloid precursor protein, APP, 21-я хромосома); гены, кодирующие ферменты, 

метаболизирующие АРР: пресенилин-1 (14-я хромосома), пресенилин-2 (1-я хромосома). На  

сегодняшний  день описано  более 150 различных мутаций этих генов, связанных с 

семейными случаями БА. Особая роль при БА отводится гетеро- или гомозиготному  

носительству  четвертой  изоформы  аполипопротеина Е (АПОЕ 4). Характерными 

патоморфологическими изменениями головного мозга при БА являются диффузно 

распространенные сенильные амилоидные бляшки, нейрофибриллярные клубки, 

нейрональная дегенерация. Сенильные бляшки состоят из -амилоида (пептида, 

включающего 42 аминокислотных остатка), который образуется из «предшественника 

амилоидного пептида» (АРР). Этот метаболический процесс постоянно происходит в 

мозговой ткани и в норме. Однако, образовавшийся -амилоид очень быстро поглощается и 

разрушается клетками микроглии – «мусорщиками» (скавенджерами). Нарушение этого 

метаболического баланса возможно когда -амилоида образуется чрезмерно много, и клетки-

мусорщики не справляются со своей работой, или же когда имеется недостаток самих 

клеток-мусорщиков. В патогенезе болезни Альцгеймера принимают участие оба процесса, но 

ведущая роль принадлежит повышенной продукции -амилоида. Данные ряда исследований 

показывают, что при болезни Альцгеймера резко увеличивается продукция белка – 

предшественника амилоидного пептида (АРР) и значительно возрастает активность протеаз 

«пресенелинов», которые обеспечивают превращение АРР в -амилоид. Избыточный синтез 

-амилоида и/или его недостаточное разрушение и удаление из ткани головного мозга 

приводит к образованию амилоидных сенильных бляшек, повреждающих нейроны и 

разрушающих межнейрональные синапсы. Такую же роль играют и нейрофибриллярные 

клубки, образующиеся в результате выработки аномального тау-протеина. Тау-белок, 

отвечающий за стабильность цитоскелета, при БА подвергается  избыточному  

фосфорилированию,  в результате этого нити белка начинают хаотично связываться друг с 

другом и образуют нефункциональные нейрофибриллярные  клубки,  которые  разрушают 

транспортную систему нейрона. Все это приводит к нарушениям в синаптической передаче 

импульсов между нейронами. В последнее время важную роль в патогенезе БА  придают 

нарушению функционирования системы шаперонов, которая отвечает за правильное 

сворачивание белка (фолдинг) и предупреждение его агрегации в клетке. Сейчас уже хорошо 

известно, как работают шапероны: они узнают неправильно свернутые белки, прочно 

связывают их, иногда разворачивают, а затем «отпускают», давая полипептиду возможность 

свернуться правильно. Шапероны – уникальные ремоделирующие белковые молекулы, 

участвующие во множестве внутриклеточных обменов и вовлеченные в процессы коррекции 

структуры белков, предотвращения агрегации неправильно свернутых белков, разрушения 

белковых агрегатов. Эти белки выполняют также регенеративные функции. При синтезе 

большого количества повреждённых (мутантных) белков, шапероны уже не справляются со 

своей основной функцией — сворачиванием вновь синтезированных белков, а лишь 

пытаются исправить повреждённые протеины. Мутантные белки в несвёрнутом виде 

синтезируются на протяжении всей жизни, но не в таком большом количестве, и шапероны 

успевают их исправлять и сворачивать. Без шаперонов мутантные белки запускают цепную 

реакцию агрегации, что приводит к образованию различных патологических белковых 

скоплений. В  этой связи представляется весьма перспективным поиск лекарственных 

препаратов, способствующих синтезу шаперонов и тем самым предотвращению агрегации 

белков в организме. Наряду с разработкой патогенетической терапии БА важна и ее 

алиментарная профилактика. 
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ТЕОРИИ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХОВ 

Демченко А., Кутузова В. – 2 к. 

Науч. рук. - доцент Г.Е. Чербикова 

 

В настоящее время существует несколько теорий, которые объясняют механизм 

восприятия запаха. Первым Р.Х. Райт, автор колебательной теории, предположил, что 

молекулы всех ароматных веществ характеризуются внутримолекулярными колебаниями, в 

результате чего они излучают электромагнитное излучение в инфракрасной области спектра, 

которые поглощаются рецепторной мембраной и трансформируются в ощущение запаха. Но 

эта теория не может объяснить, почему два вещества имеют совершенно разные запахи, хотя 

электромагнитные колебания их атомов полностью совпадают. По-видимому, имеют 

значение структура, форма молекул и их квантовые свойства. До сих пор не известно, какое 

именно свойство пахучего вещества вызывает нервный импульс. 

 Согласно ферментативной теории Д.В. Ланцета, в обонятельном эпителии есть два 

фермента, один из которых устраняет старые запахи, а второй готовит клетку к восприятию 

новых. У разных людей активность этих ферментов различна, что вызывает различия в 

чувствительности. 

Так же стоит рассмотреть химическую теорию обоняния Цваардемакера. Он считает, 

что жидкость, продуцируемая боуменовскими железами, обладает низким осмотическим 

давлением, приблизительно равным половине осмотического давления кровяной плазмы, и 

содержит меньше солей, чем плазма. По этой причине пахучие молекулы, скопляясь в слизи 

боуменовских желез, не остаются в покое, а очень быстро распространяются в слое слизи, 

обволакивающей волоски обонятельных клеток, и приходят таким образом в контакт с 

ними.В результате этой химической реакции получается определенное возбуждение, которое 

распространяется в обонятельной клетке и передается по цепи нейронов в кортикальные 

центры. 

В настоящее время только стереохимическая теория, предложенная Д. Эймуром, остается 

актуальной. Она основана на предположении о существовании семи основных «первичных» 

запахов: камфоры, мускуса, цветка, мяты, эфирных, острых, гнилостных. Изучив 600 

пахучих веществ, Д. Эймур обнаружил, что семь типов конкретных «активных мест» на 

молекулярном рецепторе соответствуют каждому из семи типов запахов.Согласно 

стереохимической теории, на поверхности оболочки обонятельных клеток должны быть 

крохотные, невидимые даже в современные электронные микроскопы впадины, желобки и 

ямки, по форме и размерам соответствующие молекулам, обусловливающим первичные 

запахи. Молекулы пахучих веществ в зависимости от своей формы попадают в то или иное 

углубление и, как ключ в замке, «открывают» обонятельную клетку, возбуждая ее. В клетке 

возникают биопотенциалы, которые поступают в мозг, передавая в высшие обонятельные 

центры информацию о природе и интенсивности запаха. 

 

ПАТОГЕНЕЗ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 

ИНФИЦИРОВАНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ВИРУСОМ ЦИТОМЕГАЛИИ 
Маркелова А., Школа А. – 2 к. 

Науч. рук. - д.б.н. Баталова Т.А., к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Известно, что у новорожденных с врожденной вирусной инфекцией в инициации 

системного воспалительного ответа первостепенная роль отводится возбудителям, 

проникающим в кровоток, увеличению числа нейтрофилов, моноцитов, тромбоцитов и 

лимфоцитов, а также уровня провоспалительных цитокинов. Цитомегаловирус, находящийся 

в моноцитах у беременных в латентной форме, может при определенных условиях 

реактивироваться (Н.Р.Беляева, 2016). 

Моноциты – клетки крови, которые активируются вирусом цитомегалии или  

иммунными комплексами, способны выделять тромбопластин, запуская реакции 

диссеминированного свёртывания крови (ДВС-синдрома) (В.Н. Cеров и соавт., 1992).  
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В то же время не изучены основные механизмы развития воспалительной реакции в 

раннем неонатальном возрасте при внутриутробной цитомегаловирусной инфекции.  

Цель работы – изучить патогенез системного воспаления при внутриутробном 

инфицировании новорожденных вирусом цитомегалии. Изучили содержание моноцитов, 

фактора некроза опухоли –альфа (TNF-α) и морфологические признаки поражения 

кровеносных сосудов жизненно важных органов у 41 погибшего новорожденного. Первую 

группу (сравнения) составили 25 детей раннего неонатального возраста с неотягощенным 

инфекцией антенатальным анамнезом, погибших от родовой травмы, интранатальной и 

постнатальной асфиксии на 1-2 день. Во вторую группу вошли 16 погибших новорожденных 

с врожденной цитомегаловирусной инфекцией (основная). При диагностике внутриутробной 

вирусной инфекции использовались иммуноферментный анализ и полимеразная цепная 

реакция. Во всех случаях в сыворотке пуповинной крови у детей при рождении определялось 

содержание моноцитов (в %) и уровень TNF-α (пг/мл). На аутопсии обращалось внимание на 

состояние кровеносных сосудов жизненно важных органов (легкие, печень, головной мозг). 

Как показали проведенные нами исследования, у доношенных новорожденных с 

врожденной цитомегаловирусной инфекцией в сопоставлении с детьми группы сравнения  в 

периферической крови возрастало количество моноцитов (6,5%), участвующих в синтезе 

провоспалительных цитокинов при генерализованной инфекции в виде гепатита, пневмонии, 

менингоэнцефалита, а также концентрация TNF-α до 65,2±2,41 пг/мл, определяющего 

эндотелиотропный и цитодеструктивный эффект ДНК- вирусов. Часто диагностировалась 

более низкая масса тела и задержка внутриутробного роста. Морфологически системная 

воспалительная реакция проявлялась отеком и десквамацией эндотелиоцитов в сосудах 

легких, печени и головного мозга, появлением лимфо-гистиоцитарных клеточных элементов 

в просвете сосудов, в их стенке и периваскулярном пространстве, в утолщении стенки, 

частичной или полной облитерации просвета сосудов, выраженным полнокровием, стазами и 

тромбами, пролиферацией эпителия воздухоносных путей, аспирацией, гиалиновыми 

мембранами и отечно-геморрагическим синдромом в легких, а также появлением клеток 

вирусного метаморфоза. Известно, что TNF-α обеспечивает миграцию лейкоцитов в очаг 

воспаления, повышает экспрессию молекул сосудистой адгезии (VCAM-1), молекул 

межклеточной адгезии (ICAM-1), а также хемокинов (Т.С. Непомнящих и соавт.,2007). У 

погибших новорожденных с врожденной цитомегаловирусной инфекцией в развитии 

эндотелиальной патологии легких, печени и головного мозга кардинальную роль играют 

повышение содержание моноцитов и рост провоспалительных цитокинов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТОВ НЕВЕСОМОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ОРГАНИЗМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Григорьев Д - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., ассистент Гасанова С.Н. 

 

Проблематика космической медицины получила активное развитие в России еще 

вначале 20 века, но до сих пор остается еще много вопросов, связанных с влиянием на 

здоровье космонавта космического полета. Проблема моделирования из-за сложности или 

больших финансовых расходов на создании эффективной модели невесомости.  

Наилучший, одновременно и самый дорогой способ моделирования- биоспутник- 

космический аппарат,  предназначенный для проведения  исследований. Изначально 

биоспутники конструировались ради проведения экспериментов по изучению воздействия 

космических полетов  на здоровье живых организмов и, как следствие, обеспечения 

безопасности для будущих пилотируемых полетов . В последствии задачами биоспутников 

ставятся такие исследования, как изучение эффектов микрогравитации, влияния на организм 

длительной невесомости, возможностей защиты от космической радиации и т. д. Имеется и 

менее финансово затратный способ- в космической биологии и медицины способ 

ортостатического вывешивания крыс  применяется для моделирования эффектов 

невесомости. Для ортостатического вывешивания крыс используется бинтование хвоста 



107 
 

крыс эластическим бинтом. Так же известен способ NASA с помощью вживления стального 

кольца в области хвостового отдела позвоночника. В НЦ космической биологии и  медицины 

РФ для ортостатического вывешивания крыс используется специальный костюмчик. В 

составе конструкции костюмчика имеются металлические пластины, которые обеспечивают 

жесткую фиксацию тела крыс.  По нашим данным все эти способы могут осуществиться 

только  с помощью эфирного наркоза. Это достоверно  доказано во время предварительного 

изучения ортостатического вывешивания  в стандартной клетке.  

 Для изучения эффектов гипогравитации была взята камера для моделирования 

гипогравитации, созданная в НИИ Космической Медицины, и рационализированная для 

использования в условиях ФГБОУ ВО Амурской Государственной Медицинской Академии 

(№ рационализаторского предложения: 1935). Условия гипогравитации моделируются в 

данной камере благодаря возможности вывешивать животное с поднятием каудальной части 

над краниальной на 15 градусов. Исследование проводилось на 20 крысах самцах, особи 

были разделены на 2 группы (контрольную, экспериментальную) по 10 животных. Особи, 

входящие в экспериментальную группу, вывешивались в камеры гипогравитации (по одной 

особи в камере) с подъемом каудальной части над краниальной на 15 градусов, находились в 

таком положении в течение 30 суток. Контрольная группа не подвергалась воздействию 

гипогравитации. Метод контроля - гистологический анализ тканей и органов 

экспериментальных животных (окраска гематоксилин-эозин). Забор тканей и органов на 

гистологический анализ осуществлялся на момент летального исхода особи или выведения 

ее из эксперимента. При вскрытии происходил забор органов-мишеней, с целью определения 

морфологических изменений и характера повреждения клеточных структур. Наиболее 

существенными сдвигами, развившимися под влиянием гипогравитации, были атрофические 

изменения в мышечной ткани и остеопороз. Изменения в скелетных мышцах включали 

атрофию, перестройку мышечных волокон, наибольшие изменения обнаружены в 

камбаловидной мышце. В костной ткани, как и в ткани скелетных мышц, наибольшие 

изменения под влиянием невесомости возникали в тех звеньях системы, которые несут 

максимальную нагрузку в условиях земной гравитации - в бедренных костях, так же 

отмечались патологические изменения в семенниках крыс. Обнаружены остеопороз 

губчатых отделов, умеренное истончение и разрежение кортикальной пластинки. В других 

органах изменения были не столь выражены. 

Вывод. При увеличении длительности космических полетов как в околоземном 

пространстве, так и при полетах к другим планетам роль фактора внешних физических 

условий существенно возрастает. Эффекты гипогравитации патологически влияют в первую 

очередь на костную, мышечную и на кровеносную системы организма. Необходимо более 

детально изучить изменения, происходящие в состояние невесомости и при воздействии 

гипогравитации для разработки эффективных мер по борьбе с неблагоприятными 

последствиями.  

 

АКТИВАЦИЯ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 

Рыбакова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., ассистент Гасанова С. Н. 

 

Иммунная система позволяет нам существовать в мире, полном патогенных 

микроорганизмов — вирусов, бактерий, грибов. Нобелевская премия по физиологии и 

медицине 2011 года вручена за открытия в области активации врожденного иммунитета 

(половину премии разделили Брюс Бётлер и ЖюльХоффман) и за изучение роли дендритных 

клеток в приобретенном иммунитете. Наши организмы оснащены совершенной системой 

защиты, позволяющей (в норме) не замечать опасного соседства. «Первая линия» иммунной 

обороны — врожденный иммунитет — уничтожает вторгшиеся в организм патогены 

на основе технологии «свой—чужой», распознавая черты, всегда присутствующие 

у «захватчиков», но отсутствующие в собственном организме. Если же инфекции удается 

прорваться, вступает в работу «вторая линия» — приобретенный, или адаптивный, 
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иммунитет. В отличие от врожденного иммунитета, способность к распознаванию патогенов 

которого закодирована генетически, приобретенный иммунитет обучается распознавать 

новые «образы» врага и сохраняет память о нем, мгновенно «вспоминая», встретившись 

вновь. Однако, обеспечивая необходимую защиту, иммунные механизмы скрывают 

и опасность: если «активационный барьер» слишком низок, иммунитет может 

активироваться собственными молекулами, что приводит к развитию аутоиммунных 

и воспалительных заболеваний. Организация иммунной системы изучалась в течение XX 

века постепенно. Однако только с работами Бётлера, Хоффмана и Стайнмана стали понятны 

механизмы, активирующие врожденный иммунитет и связывающие его с иммунитетом 

приобретенным.  

Открытие Жюля Хоффмана было сделано в 1996 году, когда он с коллегами 

исследовал, как дрозофила сопротивляется инфекциям. Они работали на линиях мух, 

мутантных по нескольким генам, включая ген Toll, участвующий в эмбриональном развитии. 

Хоффман с коллегами открыли, что мухи с мутантным геном Toll погибали при заражении 

бактериями или грибами, в то время как «дикий тип» чувствовал себя вполне сносно. 

В результате их работ был сделан вывод, что продукт этого гена — Toll-рецептор — 

«чувствует» патогенные микроорганизмы и запускает механизмы врожденного иммунитета.  

Брюс Бётлер с коллегами, со своей стороны, искали рецепторы, которые могли бы 

активироваться элементом клеточной стенки бактерий липополисахаридом (ЛПС), который 

при попадании в кровь вызывает септический шок. В 1998 году они обнаружили, что мыши, 

не реагирующие на введение ЛПС, имели мутации в гене, гомологичном Toll у дрозофил. 

Продукт этого гена — Toll-подобный рецептор — и оказался искомым сенсором 

липополисахарида. Связывание ЛПС активирует иммунитет и запускает воспаление, 

а чрезмерная концентрация ЛПС приводит к септическому шоку. Это открытие показало, что 

и членистоногие, и млекопитающие используют схожие стратегии противостояния 

бактериальным инвазиям.  

Еще в 1973 году Ральф Стайнман открыл новый тип клеток иммунитета с длинными 

отростками, названный им дендритными клетками. Его предположение было — что эти 

клетки активируют T-лимфоциты, играющие ключевую роль в приобретенном иммунитете 

и иммунной памяти. Это предположение блестяще подтвердилось в клеточных 

экспериментах, где добавление дендритных клеток к популяции Т-лимфоцитов 

способствовало формированию иммунитета. Дальнейшие работы Стайнмана и других 

исследователей были направлены на то, чтобы понять, как приобретенный иммунитет 

определяет, — надо ли реагировать на то или иное вещество, или можно этого не делать.  

Врожденный иммунитет: компоненты микроорганизмов, такие как липополисахарид, 

связываются с Toll-подобными рецепторами, находящимися на поверхности почти всех 

клеток организма. Это запускает врожденный иммунитет, активирующий воспалительную 

реакцию и уничтожающий «захватчиков».  

Приобретенный иммунитет: Дендритные клетки активируют T-лимфоциты, лежащие 

в основе каскада иммунных реакций, приводящих к синтезу антител и уничтожению 

патогенов и зараженных клеток.  

Достижения нобелевских лауреатов 2011 года пролили свет на подробности работы 

систем врожденного и приобретенного иммунитета. Это знание легло в основу создания 

новых стратегий лечения многих болезней, — например, новых вакцин против инфекций 

и попыток «натравить» собственную иммунную систему на раковые опухоли. В дополнение 

к этому, стало понятно, почему организм иногда начинает атаковать свои собственные ткани, 

что приводит к воспалительным и аутоиммунным заболеваниям.  

 

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ 

Устинов Е., Чурикова Т. – 2 к. 

Науч. рук. -  к.б.н. ассистент, Гасанова С.Н. 
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То, что активность живых существ зависит от времени суток, было известно испокон 

веков. Все знают, что коровы пасутся днем, петухи кричат утром, а котята хватают спящих 

людей за пятки в два часа ночи. У каждого вида живых существ, от одноклеточных 

цианобактерий до огромных многотонных китов и вековых деревьев, периоды активности 

сменяются периодами отдыха, в определенное время дня выбрасываются те или иные 

гормоны, листья сворачиваются и разворачиваются как по часам. 

В середине 1980-х, в США над проблемой циркадных ритмов работали две группы. 

Первая под руководством Джеффри Холла и Майкла Росбаша трудилась в Брандейском 

университете в Массачусетсе, вторая под руководством Майкла Янга — в университете 

Рокфеллера в Нью-Йорке. Примерно одновременно эти группы смогли клонировать ген 

period, секвенировать и изучить его последовательность. Первые данные о структуре гена 

и кодируемого им белка не дали ясного ответа о механизмах его работы, породив множество 

курьезных теорий. Непонятно было, прежде всего, на каком уровне действовал этот ген. 

Бóльшая часть строившихся тогда предположений относила его продукт, получивший 

название PER, к мембранным белкам, которые либо регулируют доступ в клетку какого-либо 

действующего вещества извне, либо изменяют характер взаимодействия клеток между 

собой. Одно было ясно — должен существовать некоторый осциллятор с периодом в 24 часа 

и его работа должна быть напрямую связана с белком PER.  

И этот осциллятор был найден — им оказался, как ни странно, сам белок PER. Холл 

и Росбаш показали, что в нейронах мухи концентрация этого белка имеет 24-часовую 

цикличность с пиком около полуночи. Такому же циклу оказалась подвержена мРНК этого 

белка, однако пик ее концентрации оказался сдвинут на несколько часов раньше 

по отношению к пику белка (обычно такие пики должны совпадать). Исследователи 

получили нонсенс-мутантов по этому белку (при этом мРНК синтезируется, а белок — нет) 

и увидели, что при этом периодические изменения концентрации мРНК пропадают. Вывод 

последовал незамедлительно — белок PER является ядерным модулятором транскрипции 

и блокирует собственный синтез.  

На основе этого вывода предложили гипотезу TTFL (Transcription-Translation 

Feedback Loop — транскрипционно-трансляционной обратной связи). Согласно этой 

гипотезе, осциллятор, отвечающий за циркадные ритмы, состоит из одного или нескольких 

белков, которые контролируют собственную экспрессию при помощи негативной регуляции 

транскрипции и/или трансляции. Было понятно, что один ген period не способен полностью 

построить циркадный ритм, ему нужны партнеры. Этих партнеров обнаружил Майкл Янг. 

Он выявил ген, названный им timeless, мРНК и продукт которого (белок TIM) также 

подвергались 24-часовым осцилляциям. Оказалось, что белки PER и TIM могут попасть 

в ядро только провзаимодействовав друг с другом. Один без другого работать не способен 

и даже более того — без связи они моментально разрушаются в протеасоме. Вместе же они 

попадают в ядро и блокируют собственную экспрессию. В дальнейшем обнаружили также 

и позитивные регуляторы экспрессии этих генов, что еще сильнее усложнило картину. 

Выявили и взаимосвязи со средовыми факторами. За такую настройку, как, оказалось, 

отвечает целый набор белков-регуляторов, воздействующих на все тот же осциллятор PER-

TIM.  

Циркадные ритмы вообще влияют почти на все области нашей физиологии. 

От времени суток зависят наша работоспособность, уровни почти всех основных гормонов, 

заболевания и так далее. Разумеется, уже есть группы, осваивающие гранты в вопросах связи 

нарушенных циркадных ритмов и рака, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых 

заболеваний  и других интересных тем. 

В настоящий момент циркадная биология развивается бешеными темпами. Изучают 

варианты фармакологического воздействия на циркадные ритмы, особенно нарушенные 

вследствие перелетов, возраста или заболеваний. 
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ОТКРЫТИЕ АУТОФАГИИ И РАСШИФРОВКА ЕЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

МЕХАНИЗМА 

Мазаева Т. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. С.Н. Гасанова 

 

Аутофагия (от др.-греч. auto — сам и phagia — есть) — процесс, при котором 

внутренние компоненты клетки доставляются внутрь её лизосом или вакуолей и 

подвергаются в них деградации. 10 декабря 2016 года в Стокгольме за открытие и 

исследование механизмов аутофагии была вручена Нобелевская премия по физиологии и 

медицине японскому учёному Ёсинори Осуми. 

Это один из способов избавления клеток от ненужных органелл, а также и организма 

от ненужных клеток. Особенно важна аутофагия в процессе эмбриогенеза, при 

самопрограммируемой клеточной гибели. Сейчас этот вариант аутофагии чаще называют 

каспаза-независимым апоптозом. Если эти процессы нарушаются, а разрушенные клетки не 

удаляются, то эмбрион чаще всего становится нежизнеспособным. 

Иногда благодаря аутофагии клетка может восполнить недостаток питательных 

веществ и энергии и вернуться к нормальной жизнедеятельности. Напротив, в случае 

интенсификации процессов аутофагии клетки разрушаются, а их место во многих случаях 

занимает соединительная ткань. Подобные нарушения являются одной из причин развития 

сердечной недостаточности. Нарушения в процессе аутофагии могут приводить к 

воспалительным процессам, если части мёртвых клеток не удаляются. 

Особенно большую (хотя и не до конца понятную) роль нарушения аутофагии играют 

в развитии миопатий и нейродегенеративных болезней. Так, при болезни Альцгеймера в 

отростках нейронов пораженных участков мозга наблюдается накопление незрелых 

аутофагосом, которые не транспортируются к телу клетки и не сливаются с лизосомами. 

Мутантные хантингтин и альфа-синуклеин — белки, накопление которых в нейронах 

вызывает, соответственно, болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона — поглощаются и 

перевариваются при шапероновой аутофагии, и активация этого процесса предотвращает 

образование их агрегатов в нейронах. 

Ёсинори Осуми со своими коллегами показал, что в клетках в большом количестве 

появляются аутофагосомы, если их выращивать на малопитательной среде. В связи с этим 

появилась гипотеза, что аутофагосомы формируются, когда необходим резервный источник 

питания — белки и жиры, входящие в состав лишних органелл. Для своих экспериментов 

учёный использовал дрожжи. За год исследований, используя метод случайного 

мутирования, Осуми выявил 15 генов (APG 1-15) ферментов, участвующих в разложении 

белков дрожжей. 

Чтобы выявить структуру процесса аутофагии в клетках других организмов, 

потребовались дополнительные исследования. Эти эксперименты выявили, что механизмы 

аутофагии у животных и грибов мало отличаются. 

Сейчас различают три типа аутофагии — микроаутофагию, макроаутофагию и 

шапероновую аутофагию. 

При микроаутофагии макромолекулы и обломки клеточных мембран просто 

захватываются лизосомой. Таким путём клетка может переваривать белки при нехватке 

энергии или строительного материала (например, при голодании). Но процессы 

микроаутофагии происходят и при нормальных условиях и в целом неизбирательны. Иногда 

в ходе микроаутофагии перевариваются и органоиды; так, у дрожжей описана 

микроаутофагия пероксисом и частичная микроаутофагия ядер, при которой клетка 

сохраняет жизнеспособность. 

При макроаутофагии участок цитоплазмы (часто содержащий какие-либо органоиды) 

окружается мембранным компартментом, похожим на цистерну эндоплазматической сети. В 

результате этот участок отделяется от остальной цитоплазмы двумя мембранами. Такие 

двухмембранные органеллы, окружающие удаляемые органеллы и цитоплазму, называются 

аутофагосомы. Аутофагосомы соединяются с лизосомами, образуя аутофаголизосомы, в 
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которых органеллы и остальное содержимое аутофагосом перевариваются. Видимо, 

макроаутофагия также неизбирательна, хотя часто подчеркивается, что с помощью неё 

клетка может избавляться от «отслуживших свой срок» органоидов (митохондрий, рибосом 

и др.). 

Третий тип аутофагии — шапероновая. При этом способе происходит направленный 

транспорт частично денатурировавших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизосомы в 

её полость, где они перевариваются. Этот тип аутофагии, описанный только для 

млекопитающих, индуцируется стрессом (например, при том-же голодании или физических 

нагрузках). Она происходит при участии цитоплазматических белков-шаперонов семейства 

hsc-70, вспомогательных белков и LAMP-2, который служит мембранным рецептором 

комплекса шаперона и белка, подлежащего транспорту в лизосому. 

При аутофагическом типе клеточной гибели перевариваются все органеллы клетки, 

оставляя лишь клеточный дебрис, поглощаемый макрофагами. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГРИППОМ А(Н3N2) 
Курбанова С. – 3 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Матыцин А.П., к.м.н. Гориков И.Н. 

 

Изучалось содержание цитокинов у 108 женщин в первом триместре беременности. 

Все женщины были разделены на 4 группы. Первую группу (контрольную) составили 25 

женщин на 6-11 неделях беременности, неосложненной острой и хронической вирусной 

инфекцией. Во вторую группу вошли 30 женщин с обострением хронического простого 

бронхита гриппозной этиологии (титры антител 1:16-1:64), в третью - 28 женщин с 

обострением хронического простого бронхита, обусловленным гриппом А(Н3N2) (титры 

антител 1:32-1:128), а в четвертую - 25 пациенток с обострением хронического простого 

бронхита при гриппе А(Н3N2) (титры антител 1:64-1:256). 

 Проводилось исследование концентрации цитокинов у 98 женщин во втором  

триместре беременности. Среди обследованных были выделены 4 группы. В первую 

(контрольную) группу вошли 30 женщин с физиологическим течением беременности, во 

вторую - 24 пациентки с обострением хронического простого бронхита гриппозной 

этиологии (титры антител 1:16-1:64), в третью - 23 женщины с обострением хронического 

простого бронхита, обусловленным гриппом А(Н3N2) (титры антител 1:32-1:128), а в 

четвертую - 21 беременная с обострением хронического простого бронхита при гриппе 

А(Н3N2) (титры антител 1:64-1:256).  

Верификация возбудителя у пациенток в различные триместры гестации проводилась 

в период эпидемий гриппа утром натощак из локтевой вены (забор крови на 2-4 и 12-14 дни 

инфекционного заболевания). Серологическим методом (реакция торможения 

гемагглютинации) в сыворотках крови определялась величина титров противовирусных 

антител. 

С помощью твердофазового иммуноферментного анализа изучалось содержание в 

сыворотке крови цитокинов – интерлейкина -4 (IL- 4),пг/мл), фактора некроза опухоли - α 

(TNF-α, пг/мл) и интерферона -γ (IFN- γ, пг/мл) (реагенты фирмы “Протеиновый контур”, 

Санкт-Петербург). При установлении достоверности различий значений сравниваемых 

параметров между разными выборками использовали непарный критерий Стьюдента, а при 

сравнении частоты альтернативного распределения признаков - точный критерий Фишера 

(ф). Различия считались достоверными при р<0,05.  

Показано, что в первом триместре беременности у больных второй группы по 

сравнению с контролем отмечалось увеличение содержания IL-4 до 17,7± 1,72 пг/мл, TNF-α 

до 33,5±3,03 пг/мл и  INF-γ до 29,6±2,39 пг/мл ( в контроле, соответственно, 12,9± 1,16 пг/мл, 

р<0,05; 24,7±2,27 пг/мл, р<0,05 и 22,3±2,08 пг/мл, р<0,05). У пациенток третьей группы по 

сравнению со второй не наблюдалось достоверного роста концентрации цитокинов в 

сыворотке крови. В четвертой группе по сравнению со второй отмечалось максимальное 
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увеличение концентрации IL-4 до 33,8± 2,31 пг/мл (р<0,001), TNF-α до 57,4±3,89 пг/мл 

(p<0,001) и  INF-γ до 34,9±3,13 пг/мл (p<0,001), указывающее на важное патогенетическое 

значение в обострении хронического простого бронхита роста противогриппозных антител, 

ассоциированных с более выраженным системным воспалительным ответом у женщин в 

первом триместре гестации. Это может быть обусловлено более выраженной нагрузкой на 

органы детоксикации и иммунную систему в динамике гестационного процесса, а также 

репликацией в женском организме возбудителя инфекции, повышающего в периферической 

крови содержание вирусной нейраминидазы, обладающей цитодеструктивным и 

иммуногенным действием. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Андриянова А., Цыденов А. - 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Н. В. Нигей 

 

Дальневосточный Центр Телемедицины (ДВЦТМ) создан 31 октября 2000 г. в 

качестве структурного подразделения Дальневосточного государственного медицинского 

университета (ДВГМУ) с целью совершенствования здравоохранения региона путём 

внедрения телемедицинских технологий. 

Телемедицина –это использование телекоммуникационных технологий для 

обеспечения медицинской информацией и медицинским обслуживанием потребителей, 

которые находятся на расстоянии от медицинского персонала. Изображения и (или) данные 

передаются таким образом, что пациенту и врачу нет необходимости быть в одном и том же 

месте в одно и то же время. Это интегрированная система оказания медицинской помощи с 

использованием телекоммуникаций и компьютерной технологии. 

Цель телемедицины – предоставление качественной медицинской помощи любому 

человеку независимо от его местонахождения и социального положения. 

ДВЦТМ расположен в КДП "Клиника семейной медицины" ГБОУ ВПО ДВГМУ. 

Запросы на консультации принимаются как от врачей, так и от самих пациентов. Проводят 

высокопрофессиональные бесплатные консультации по следующим показаниям: 

   • постановка и уточнение диагноза,  

   • проведение дифференциального диагноза,  

   • выбор тактики лечения,  

   • решение вопроса о госпитализации и оперативном лечении,  

   • медико-социальная экспертиза  

   • реабилитация и профилактика осложнений,  

   • проведение дополнительного обследования. 

Консультируют как клинические случаи, так и отдельные результаты 

инструментальных и лабораторных исследований (рентгеновские снимки, МРТ, УЗИ, ЭКГ и 

т.д.) 

Консультации проводятся по всем существующим в медицине профилям заболеваний. 

Основную часть консультаций проводят в НИИ, НЦ и клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска, а также в ближнем зарубежье (Эстония, Литва, р. Беларусь, Украина, 

Казахстан, Армения) и дальнем зарубежье (Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, 

Германия). Большинство консультантов – доктора и кандидаты медицинских наук. 

Используемые линии связи - оптоволокно, радиосвязь, мобильный интернет. 

Используется бумажный и электронный документооборот (сообщения в формате 

электронной почты; текстовые, графические, видео- и аудиофайлы с данными на пациентов, 

записи баз данных). Регистрация всех обращений ведётся на бумажных носителях в 

«Журнале запросов на телеконсультации». Пациентов информируют о необходимости, 

результатах и возможных последствиях телеконсультирования. Материалы консультаций 

хранятся в папках в офисе ДВЦТМ с последующей передачей в архив ДВГМУ. В 

электронном виде также хранятся все материалы телеконсультаций как на обеих ПК, так и в 

архивированном виде. Ведётся база данных материалов консультаций. 

Штат ДВЦТМ: руководитель, врач-координатор, документовед. Телемедицинское 

оборудование ДВЦТМ общего профиля: два ПК, объединённых в локальную сеть, 

планшетный сканер HP Scanjet 2400, лазерный принтер HP LaserJet, цифровая фотокамера, 

веб-камера со встроенным микрофоном, аудиоколонки. Для защиты информации от внешних 

атак используются антивирусные программы. Текстовые выписки создаются в виде 

текстовых файлов с заполнением разделов, принятых для направлений пациентов на 

консультации в удалённые медицинские учреждения. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА СТАЦИОНАРА И 

ПОЛИКЛИНИКИ:СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ 

Васильева Д.., Клюковская А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Н.В. Нигей 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача предназначено не только для ведения 

историй болезни, их хранения и составления отчетов. Его особенное и важнейшее 

назначение – оказывать постоянную и разностороннюю помощь врачу в его рассуждениях и 

решениях, напоминать и подсказывать, страховать от ряда ошибок, предоставлять 

информацию для размышления, а временами включаться в диалог с врачом или даже 

принимать решения независимо от него (но на основе введенных им сведений). АРМ ведёт 

себя, как внимательный, строгий, компетентный и ничего не забывающий помощник. 

АРМ врача поликлиники – терминальный программный комплекс МИС, 

предназначенный для участкового врача или «узкого» специалиста поликлиники, а также для 

медицинской сестры. 

АРМ врача стационара – терминальный программный комплекс МИС, 

предназначенный для врачей госпитального отделения и заведующего отделением, а также 

для палатных медсестёр и старшей медицинской сестры. 

АРМ врача поликлиники и стационара выполняют ряд сходных функций: 

1) формирование и ведение поликлинических (госпитальных) историй болезни с 

регистрацией врачебных назначений и их результатов; 

2) интеллектуальная поддержка врача при принятии медицинских и медико-

организационных решений; 

3) обеспечение взаимосвязей врача с другими участниками лечебно-диагностического 

процесса; 

4) формирование еженедельного плана лечебно-диагностической и профилактической 

работы на врачебном участке; 

5) формирование таблиц и списков для обобщения и анализа работы с пациентами 

участка; 

6) регистрация и передача главному врачу хозяйственных и организационных проблем 

врачебного участка (кабинета). 

Также АРМ врача имеют различия: 

1)Основа АРМа врача поликлиники - поликлинические электронные истории болезни. 

Их структура варьирует: у участкового терапевта она не совсем такая, как у педиатра или 

акушера-гинеколога, свои особенности есть у офтальмолога, психиатра, хирурга. Но 

различия тут немногочисленны и не затрагивают базовой информации о пациенте. Это 

позволяет один и тот же АРМ настраивать на разные условия использования.  

Полноценное функционирование АРМа врача поликлиники возможно только в 

целостной МИС «Поликлиника», куда, как минимум, должны входить АРМ главного врача 

поликлиники и программный комплекс для учёта и анализа заболеваемости, а по максимуму 

– ещё и АРМы «Больничный лист», «Вакцинопрофилактика», «Флюорография», 

«Экспертиза смертности, инвалидности и онкозапущенности», «Лаборатории и 

диагностические кабинеты», «Физиотерапия» и «Регистратура». 

2)Основа АРМа врача стационара - электронные истории болезни. Их структура и 

особенности работы с ними незначительно варьируют в зависимости от профиля отделения, 

обычно это учитывается при настройке одного и того же АРМа на конкретные условия 

применения. 

В стационаре АРМ врача служит инструментом сразу для всех врачей отделения и его 

заведующего (в отличие от поликлиники, где АРМ привязан к одной территории 

обслуживания - участку). Это вызвано особенностями организации госпитальной работы. 

Во-первых, здесь велико повседневное воздействие заведующего отделением на конкретные 

действия лечащих врачей. Во-вторых, врач стационара нередко, помимо «своих» больных, 
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должен включаться в сферу ответственности коллег (дежурные врачи, меняющиеся каждые 

сутки реаниматоры и неонатологи; совместное ведение оперированного больного 

реаниматором и хирургом). Поэтому каждому врачу нужен полный доступ к историям 

болезни всех больных отделения. Соответственно, и ежедневные сводки отделения, и 

списки, и аналитические таблицы представляют интерес не только для заведующего, но и 

для каждого врача отделения. 

Полноценное функционирование АРМа врача стационара возможно только в 

целостной МИС «Стационар», куда, как минимум, должны входить АРМ «Приёмный покой» 

и АРМы руководителей стационара, а по максимуму - ещё и АРМы «Больничный лист», 

«Лаборатории и диагностические кабинеты», «Физиотерапия» и «Психотерапия». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Беляк Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Современные информационные технологии (ИТ) занимают все более активное место 

во всех сферах человеческой деятельности. Медицина не является исключением, а, скорее 

наоборот, получает массовое привлечение, что вызвало появление нового раздела 

информатики – медицинская информатика.Одной из причин активного привлечения 

современных ИТ в медицинскую отрасль - возможность снижения расходов на оказание 

медицинской помощи при улучшении качества оказываемых услуг. Практика показывает, 

что привлечение ИТ в медицину позволяет не только повысить эффективность работы 

медицинского персонала, но и качество оказываемые пациентам услуг, соответствовать 

возросшим запросам со стороны населения, повысить рентабельность медицинских 

учреждений. Электронные медицинские записи являются одной из наиболее востребованных 

современных ИТ, позволяющих в одном месте концентрировать всю необходимую 

информацию медицинского характера в одной базе данных.Такой подход позволяет: 

- врачам получать выборки по интересующим критериям, чтобы выявлять оптимальные 

схемы лечения; 

- быстро и оперативно освежать информацию по истории болезни конкретного пациента; 

- осуществлять подбор индивидуальных дозировок лекарственных препаратов, что 

способствует повышению эффективности лечения; 

- снизить расходы на бумагу; 

- сделать невозможным утерю медицинских карт пациентов; 

- автоматизировать передачу результатов анализов из лабораторий лечащим врачам; 

Сопоставляя расходы на перенесение бумажной медицинской информации в 

электронный формат, расходы на разработку и эксплуатацию специального программного 

обеспечения для эффективной работы медиков с данными в цифровом формате, существенно 

ниже, чем на аналогичные действия с бумажной документацией. Кроме того, эффективность 

работы медицинского персонала, когда вся интересующая информация может быть доступна 

в считанные минуты, весьма существенна. 

Современный уровень разработки специального программного обеспечения для 

работы медиков соответствуют самым высоким стандартам безопасности данных, 

размещенных во всемирной паутине, позволяющим осуществлять онлайн доступ к базам 

данных, содержащих конфиденциальные данные пациентов. 

Еще одним существенным преимуществом внедрения современных информационных 

технологий в медицинских учреждениях, особенно небольших (районных, сельских и т.д.) 

является уменьшение расходов на штат сотрудников, в чьи функциональные обязанности как 

раз входит работа с бумажными документами. 

Что касается критики, то она в основном ведется вокруг возможности сохранить 

информацию о состоянии здоровья каждого пациента в полной конфиденциальности, а также 

слабой законодательной базе, касающейся ответственности за сохранение 
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конфиденциальности. Но по этим направлениям ведется серьезная и непрерывная работа, 

направленная на совершенствование.Вне сомнения остается один факт: неважно, как далеко 

зайдет развитие ИТ-технологий в области медицины в скором или не слишком скором 

будущем. На первом месте всегда должны стоять интересы пациентов, их здоровье, уровень 

оказываемых медицинских услуг. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО 

МЕСТА ВРАЧА 

Рахматов И. - 2 к.  

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Целью создания автоматизированного рабочего места (АРМ) является 

информационное обеспечение на основе современной компьютерной технологии 

многообразных сторон деятельности врача. Особенности работы врача требуют его 

присутствия в разных помещениях стационара, поэтому доступ к компьютеру должен быть 

обеспечен ему повсюду. Таким образом, понятие АРМ не связывается только с письменным 

столом в ординаторской, а охватывает все точки, где он должен иметь выход в локальную 

информационную сеть или доступ к компьютеру. Такими точками являются: ординаторская 

своего отделения и другого отделения, где врач консультирует и работает;перевязочная, 

смотровые и диагностические кабинеты и др. 

Таким образом, персональным местом оказывается только рабочий стол, а остальные 

являются рабочими местами коллективного пользования, что в известной мере вписывается в 

понятие коллективной деятельности в лечебном процессе. 

Консультативные диагностические системы. Из них наиболее перспективны сегодня 

экспертные системы. Они ориентированы на конкретного пользователя с учетом его 

возможностей получения информации о больном и реальных условий осуществления 

лечебных мероприятий в необходимом объеме.Наиболее важные области в практике работы 

врача (например, хирурга общего профиля): неотложные состояния, вызванные 

заболеванием органов брюшной полости, включающие широкий спектр патологических 

состояний различного генеза (воспалительные и деструктивные процессы, сосудистые 

поражения, кровотечения из пищеварительного тракта и др.) хирургическая инфекция 

(гнойно-септические заболевания - локализация, возбудитель и др.)  

Информационно-поисковые системы.Создание таких систем станет возможным по 

мере накопления баз и банков данных на лечившихся больных. При этом необходим доступ 

к коллективному банку данных, объединяющему сведения по материалам многих 

учреждений.Информация для решения этих задач может храниться как в единой базе данных 

(больничная, территориальная, консультативный центр), так и на диске персонального 

компьютера. Впрочем, при хорошей оснащенности компьютерами возможно не только 

использование компьютерного надзора за состоянием жизненно важных систем в условиях 

отделения интенсивной терапии и реанимации, но и систематическое и периодическое 

автоматизированное наблюдение за рядом процессов у больных, находящихся в 

удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении, суммирование и анализ данных 

такого наблюдения и выдача заключений и рекомендаций врачу. 

Медицинская документация. Сюда входят:введение автоматизированной истории 

болезни; она хранится в общебольничной базе данных в течение всего времени пребывания 

больного в стационаре, и к ней имеют доступ одновременно все участники лечебно-

диагностического процесса; затем она переводится в архив, как в виде распечатки, так и 

одновременно на машинном носителе - полностью или в виде эпикриза.При работе со всеми 

видами медицинской документации необходимы охрана персонифицированной информации 

от доступа к ней посторонних лиц и соблюдение врачебной тайны. 

В общем деле компьютеризации лечебного учреждения решающее значение имеют 

информационное обеспечение АРМ клиницистов и то, насколько удастся при этом учесть и 

удовлетворить их специфические запросы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Деревянная В. - 2 к. 

Науч. рук. - Плащевая Е.В. 

 

Современные информационные технологии все больше используются в области 

здравоохранения, бывает удобным, а порой просто необходимо. Благодаря этому медицина, 

в том числе и нетрадиционная, приобретает сегодня совершенно новые черты. Во многих 

медицинских исследованиях просто не возможно обойтись без компьютера и специального 

программного обеспечения к нему. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в медицинской теории и практике, связанными с внесением корректив как на 

этапе подготовки медицинских работников, так и для медицинской практики. 

В медицине с недавних времён прочно внедрены следующие информационные 

технологии: электронные базы, автоматизированное рабочее место врача, а так же 

возможность телеконсультаций пациента с врачом, находящимся удаленно. Нооднако, в 

области медицины информационным технологиям еще есть куда развиваться. Наиболее 

перспективным направлением является создание программ для подбора лечения. Особенно 

это важно в таких отраслях медицины, где клинические рекомендации не могут в полной 

мере учесть все аспекты лечения ввиду большого разнообразия фенотипов заболевания, в 

зависимости от которых лечение может кардинально меняться.  

Примером такой отрасли является онкология, где ввиду большой скорости развития 

науки открываются все новые и новые маркеры для заболеваний, подразумевающие в 

большинстве случаев назначение абсолютно разного лечения. Данные алгоритмы и будут 

рассмотрены в настоящей работе. 

Использование новых информационных технологий в современных медицинских 

центрах позволит легко вести полный учет всех предоставляемых услуг, сданных анализов, 

выписанных рецептов. Также при автоматизации медицинского учреждения заполняются 

электронные амбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты и ведется 

медицинская статистика. Автоматизация медицинских учреждений - это создание единого 

информационного пространства ЛПУ, что, в свою очередь, позволяет создавать 

автоматизированные рабочие места врачей, организовывать работу отдела медицинской 

статистики, создавать базы данных, вести электронные истории болезней и объединять в 

единое целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и 

финансовые процессы. Использование информационных технологий в работе поликлиник 

или стационаров значительно упростит ряд рабочих процессов и повысит их эффективность 

при оказании медицинской помощи жителям нашего региона. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА КАРДИОЛОГА 

Шамшина Ю., Строков П. - 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Программа «Автоматизированное рабочее место врача» предназначена для 

автоматизации работы медицинского персонала в зависимости от профилей 

(гинекология, урология, стоматология, кардиология и др.).  

Исходными предпосылками разработки концепции автоматизированного 

рабочего места (АРМ) кардиолога является перспектива оснащения кардиологической 

клиники мощным инструментом врача нового поколения становится, как никогда ранее 

реальной, благодаря прогрессу компьютерных технологий в медицине. Внедрение 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) кардиолога направлено на одновременное 

улучшение двух взаимосвязанных сторон врачебной деятельности – повышение качества 

лечебно-диагностического процесса, в частности диагностики функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы, и рост производительности его труда. 
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Система автоматизации «Электронная клиника MedElement» основана на 

применении облачных технологий. Облачная система работает через интернет, а 

подключение клиники к системе немногим сложнее, чем создание ящика электронной 

почты. Для работы системы не нужны никакие программы кроме веб-браузера.Облачная 

система работает через интернет, а подключение клиники к системе немногим сложнее, 

чем создание ящика электронной почты. Для работы системы не нужны никакие 

программы кроме веб-браузера.  

При этом облачная система MedElement – это профессиональная медицинская 

информационная система (МИС) с полным набором функций для автоматизации работы 

всей клиники (автоматизированное рабочее место врача, регистратора, кассира).   

Основные возможности электронного кабинета кардиолога: 

1. Управление расписанием приемов - электронный календарь записи на прием. 

2. Сокращение «бумажной» работы - электронные медицинские карты пациентов. 

3. Внесение данных по приему в несколько кликов мышью - удобные шаблоны 

ввода данных. 

4. Специализированные шаблоны объективного осмотра кардиолога (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация области сердца). 

5. Создание своих текстовых шаблонов осмотра, диагнозов, направлений, 

назначений, рекомендаций. 

6. Интерпретация результатов лабораторных исследований. 

7. Архив результатов инструментальных исследований (прикрепление ЭКГ, 

снимков и файлов к истории болезни). 

8. Распечатка информации по приему в виде стандартных форм. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ХИРУРГА 

Кислицкий В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Они очень быстро превратились в жизненно важный стимул 

развития не только мировой экономики, но и других сфер человеческой деятельности. Трудно 

найти сферу, в которой сейчас не используются информационные технологии. Лидирующие 

области по внедрению компьютерных технологий занимают архитектура, машиностроение, 

образование, банковская структура и конечно же медицина. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача - центральный компонент любой 

медицинской информационной системы. В продуктах максимально полно автоматизированы 

как общие задачи деятельности врача, так и конкретные направления, обусловленные 

спецификой работы в стационаре и поликлинике и врачебной специальностью. 

К новейшим направлениям в эндохирургии относится так называемая интуитивная 

хирургия, в основе которой лежит применение роботов и телеоперационных систем. 

Оснащение для интуитивной хирургии состоит из консоли для визуального контроля действий 

хирурга, компьютерного и механического оборудования для управления инструментами с 

помощью робота.  Действия хирурга при 3D-видеоконтроле и оптическом увеличении 

передаются роботу через консоль. Результатом является высокая точность, твердость и 

ловкость действий.  Первой генерацией роботов были так называемые роботы-ассистенты — 

они фиксировали эндоскоп и камеру по словесному распоряжению хирурга.  Вторая генерация 

роботов— это уже рука с электронным управлением и контролем хирурга, возможность 

подъема до 1,5 кг с удержанием эндоскопа, с реакцией на голос хирурга и выполнением 

ключевых команд. Последняя генерация роботов представляет очень сложные устройства, 

которым присваивают собственные имена (например, роботы Мопа, DaVinci, Aesop, 

устройство для голосового контроля действий Hermes).  При использовании микророботов 
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(«мухи») их передвижение фиксируют на видеоленте или лазерном диске. Патологию 

фиксируют и оценивают по специальной про-грамме искусственным интеллектом. Важно, что 

пациент при этом не испытывает неприятных ощущений.  Отдельно следует отметить 

безусловное значение роботов для интраоперационной лучевой терапии. Создаваемые 

телеоперационные системы с компьютерной ассистенцией и роботы-телеманипуляторы для 

эндохирургии должны обеспечивать возможности дистанционного выполнения самых 

различных операций через минимальный оперативный доступ.  

Операционная будущего - это автоматизированное рабочее место хирурга. 

Предполагают, что для контроля его действий определенное значение будет иметь 

ультразвуковая, но главным образом - магнит-но-резонансная томография. В этом плане 

необходимо решение многих сложных физико-технических проблем.  Так, в ультразвуковых 

технологиях необходимо обеспечить трехмерное изображение. Оно должно работать в 

реальном масштабе времени и посредством компьютерной обработки реконструироваться в 

подобие близкой и понятной хирургам объемной компьютерно-томографической картины.  

АРМ врача – это инструмент для повседневной работы, так или иначе связанной с 

историями болезни. Две группы его функций – основные и неотъемлемые: одна – ведение, 

хранение, анализ и обобщение историй болезни, другая – обеспечение информационных 

связей врача с остальными участниками лечебно-диагностического процесса. Есть и группа 

вспомогательных функций, они помогают врачу ориентироваться в богатой и разнообразной 

информационной обстановке (справочные сведения, связь с разработчиком, страховочное 

копирование накопленных данных, восстановление из страховочных копий и др.). 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 

Мазаева Т. - 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Автоматизированное рабочее место врача (АРМ) - программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности медицинского персонала. При 

разработке АРМ для управления технологическим оборудованием как правило используют 

системы. АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие 

взаимодействие врача- стоматолога с компьютером, предоставляет возможность ввода 

информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на экран 

монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту - динамики или иные устройства 

вывода.  

Вклад компьютеризации и автоматизации с использованием современных 

информационных технологий привёл к повышению эффективности работы врача-

стоматолога. Умение врача работать с установленным в медицинских организациях АРМ 

существенно поможет ему при внедрении в работу электронной медицинской карты 

стоматологического больного. Используя все возможности АРМ врач-стоматолог может 

быстр вносить информацию об оказанных услугах, вести предварительную и повторную 

запись на прием, фиксировать поступление медикаментов в кабинет, автоматически 

списывать их по оказанным услугам, вести медицинскую документацию и многое другое.  

Компьютерная версия амбулаторной карты является главной структурной единицей 

АРМ стоматологической поликлиники. Это программное обеспечение представлено в 2 

конфигурациях: отдельные компьютерные карты по терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологии и в виде базовой унифицированной амбулаторной карты, 

обеспечивающей полную унификацию и преемственность при прохождении лечения 

пациентами в соответствующих отделениях и кабинетах поликлиники. Протоколы лечения 

больных (дневники) ведутся по каждому разделу отдельно для удобства пользования 

врачами всех отделений и кабинетов. 

По каждому разделу стоматологии (терапевтическая, хирургическая и 

ортопедическая) схемы обследования больных представлены в полном соответствии с 

профилем раздела. 
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Общая структура компьютерных стоматологический амбулаторных карт состоит из 

следующих основных разделов: паспортная часть (заполняется медицинским регистратором 

в регистратуре), жалобы, объективное обследование, включая различные индексы (КПУ/кп, 

гигиенические, пародонтальные, ВОЗ и др.); данные рентгенологических, лабораторных (при 

необходимости по показаниям) и других исследований; дифференциальный диагноз, план 

предполагаемого лечения и протоколы (дневники). 

Таким образом, внедрение АРМ в работу врача-стоматолога в условиях страховой 

медицины имеет, по крайней мере, следующие основные преимущества: 

1. Даёт возможность по единой унифицированной схеме (форме) объективно фиксировать и 

оценивать состояние больного и все этапы диагностики и лечения, что обеспечивает 

преемственность между врачами всех отделений стоматологической поликлиники. 

2. Сокращает до 30 % рутинную канцелярскую работу по заполнению документации. 

3. В результате существенно экономит средства, позволяющие повысить зарплату врача-

стоматолога и вспомогательного персонала, проводить отчисления на приобретения 

нового стоматологического оборудования и материалов. 

4. Обеспечивает правовую защиту пациентов и врачей в случае претензий на качество 

стоматологического лечения, особенно при применении дорогостоящих 

металлокерамических протезов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Будкова Е., Маратканов Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Информационные технологии (ИТ) в современном мире применяются повсеместно. 

Здравоохранение не стало исключением. Современные ИТ разработки оказывают 

положительное влияние на развитие новых способов организации медицинской помощи 

населению. Проведение телеконсультаций пациентов и персонала, обмен информацией о 

больных между различными учреждениями, дистанционное фиксирование физиологических 

параметров, контроль за проведением операций в реальном времени - все эти возможности 

дает внедрение информационных технологии в медицину. Это выводит информатизацию 

здравоохранение на новый уровень развития, положительно сказываясь на всех аспектах его 

деятельности.  

Внедрение ИТ в сферу здравоохранения позволяет улучшить качество обслуживания, 

заметно ускорить работу персонала и снизить затраты на обслуживание для пациентов. Эти 

преимущества теперь доступны каждой клинике. Современное программное обеспечение 

RoboMed дает такую возможность каждому своему пользователю. Это отечественная 

система, которая позволяет вывести учреждение на новый уровень обслуживания и работы. 

Информационные технологии в медицине и здравоохранении помогают решить 

следующие задачи:вести учет пациентов клиник;наблюдать дистанционно за их 

состоянием;сохранять и передавать результаты диагностических 

обследований;контролировать правильность назначенного лечения;проводить удаленное 

обучение;давать консультации малоопытным сотрудникам. 

Информационные технологии в медицине дают возможность проводить качественное 

наблюдение за состоянием пациентов. Ведение электронных медицинских карт позволяет 

сократить время сотрудников клиник, потраченное на оформление различных бланков. Вся 

информация о пациенте представлена в одном документе, доступном медицинскому 

персоналу учреждения. Все данные об обследованиях и результаты процедур также вводятся 

непосредственно в электронную медицинскую карту. Это дает возможность другим 

специалистам оценить качество назначенного лечения, обнаружить неточности 

диагностики.Применение ИТ в медицине позволяет врачам проводить онлайн-консультации 

в любое удобное время. При этом повышается доступность медицинских услуг. Люди могут 

получить квалифицированную помощь от опытных врачей удаленно.  
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Возможности современных ИТ в здравоохранении позволяют оказать положительное 

влияние на все аспекты медицинского обслуживания. Применение ИТ в медицине также 

позволяет:проводить дистанционное обучение;налаживать связи с коллегами для обмена 

опытом;получать новейшую информацию в области здравоохранения. 

Кроме этого, технологии позволяют улучшить управление лечебным учреждением. 

Медицинские системы дают возможность автоматизировать работу:администрации 

клиники;планово-экономического отдела;отдела кадров;финансовой 

службы;аптеки;материальных служб. 

Активно применяются информационные технологии в медицине в сфере образования. 

Удаленные семинары позволяют студентам вузов и медучилищ получать необходимые 

знания. Такие технологии дают возможность молодым специалистам побывать на лекциях 

именитых докторов, получить новые знания и опыт. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Майорова А. – 2 к. 

Науч. рук. - Лысак В.А. 

 

Актуальность:При внедрении МИС (медицинской информационной системы) в лечебно-

диагностическое заведение удается интегрировать все процессы, происходящие в 

медицинском учреждении, в единую систему. С ее помощью вполне реально решить задачу, 

как с автоматизацией определенного подразделения, так и со всем больничным комплексом 

в целом.  

Цель:Выяснить, как работают МИС, что это такое и какие они бывают. 

Исследования:Совокупность технических средств, программного обеспечения и 

обслуживающего персонала составляет информационную систему (ИС). ИС обеспечивает 

все этапы работы с медицинской информацией: сбор, хранение, поиск, обработку, передачу и 

представление ее в удобной для пользователя форме. 

Процессы в ИС можно представить в виде нескольких этапов: 

• Ввод информации. 

• Обработка информации 

• Вывод информации для пользователя или введения в другую ИС. 

На разных этапах функционирования ИС роль медицинского персонала различна. Она 

может быть основной, обеспечивающей работу всей ИС - от начала до конца. В некоторых 

случаях для нормального функционирования ИС необходима помощь технического 

персонала: программистов, системных администраторов, специалистов в области 

компьютерной техники. 

В лечебных учреждениях страны на различных этапах оказания медицинской помощи 

функционирует ряд специализированных медицинских ИС, отличающиеся некоторыми 

особенностями, которые зависят от их назначения. Их можно объединить в 3 группы: 

• Базовый уровень - это медицинские работники лечебного учреждения (врачи, лаборанты, 

медицинские сестры), работники аптек, служб технического и финансового обеспечения. К 

этому уровню относятся стационары, поликлиники, диспансеры, службы скорой помощи. 

• Территориальный уровень - это региональные органы управления здравоохранением, 

профильные специализированные лечебно-консультативные центры, органы 

санэпиднадзора, системы ОМС, высшие и средние учебные заведения. 

• Федеральный уровень - это федеральные органы управления здравоохранением, 

головные научно-исследовательские институты, финансовые институты. 

Вывод:Необходимоактивное и повсеместное внедрение информационных технологий в 

медицинскую сферу. Именно данные мероприятия позволяют в значительной степени 

повысить эффективность и качество предоставляемых услуг, значительно уменьшить 

количество врачебных ошибок, производить многочисленные процессы более оперативно, 

тем самым снизив нагрузки медиков. 
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МЕДИЦИНСКИЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Бойко Ю., Школа А. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Н.В. Нигей 

 

Электронные медицинские информационные ресурсы в Интернете– это своеобразный 

путеводитель по информационнымweb-сайтам медицинской направленности. В Сети можно 

найти материалы, представляющие интерес для пациентов, практикующих врачей, 

организаторов здравоохранения, научных работников, страховых компаний, коммерсантов. 

На сегодняшний день данные ресурсы пользуются огромной популярностью. 

Целью нашей работы явилось выявление наиболее современных и часто 

используемых медицинских ресурсов сети Интернет. 

По статистическим данным наиболее часто медицинскими ресурсами пользуются 

пациенты для выяснения справочной медицинской  информации о различных заболеваниях, 

их симптомах, способах профилактики или простого “домашнего” лечения, о врачах и 

учреждениях, оказывающих соответствующую медицинскую помощь. В Росси наиболее 

употребляемыми являются: 

1. Нealthfulsite (справочный портал о медицине) - http://www.healthfulsite.ru 

2. BioMedNet - http://BioMedNet.соm 

3. Подробно о лекарствах на MEDI.RU - http://www/medi.ru 

4. Первый медицинский канал - http://www.1med.tv 

Если говорить о практикующих врачах, то ими активно используются 

информационные базы медицинских данных. Благодаря этому обеспечивается возможность 

оперативного обращения к электронным базам данных. Особенно важно экстренное 

получение информации для врачей в чрезвычайных ситуациях. В качестве примера можно 

привести российскую справочную систему «Экотоксин», американскую систему для 

контроля здоровья работающих «DrakeClinicalWorker’sHealth» и т.д. В странах Европейского 

Союза существует большое число реализуемых и развивающихся проектов по созданию 

мультимедийных баз данных конкретных случаев и баз медицинских знаний (электронных 

библиотек и атласов). Это направление активно развивается и в России. 

Нельзя не упомянуть о самом известном мировом медицинском ресурсе: 

Национальной медицинской библиотеке США - http://www.nlm.nih.gоv. Здесь можно найти 

базы данных и источники электронной информации (более 40 баз данных по токсикологии, 

раку, СПИДу и др.), разделы по телемедицине и визуальной анатомии, более 60 000 

рисунков по истории медицины, клинические предостережения, освещение выставок, 

проходящих в библиотеке и многое другое. Одно из самых важных качеств библиотеки – 

бесплатный доступ к базе данных МЕDLINЕ. 

Таким образом, медицинские ресурсы сети Интернет являются неотъемлемой частью поиска 

информации различной медицинской направленности начиная от выяснения дынных о 

каком-либо заболеваниями и заканчивая поиском конкретных случаев, необходимых врачам. 

В настоящее время медицинские ресурсы сети Интернет – это важная составляющая нашей 

жизн 

 

МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Агаев Э., Салаев Р. – 2 к. 

Науч. рук. - ст.преп. Нигей Н.В. 

 

Доказательная медицина - это добросовестное, детальное и разумное использование 

лучших современных доказательств при принятии решений по ведению отдельных 

пациентов. 

Практическое применение доказательной медицины означает интеграцию 

индивидуальной клинической компетентности с лучшими из доступных внешних 

клинических доказательств, полученных из систематических обзоров. 

http://www.healthfulsite.ru/
http://biomednet.соm/
http://www/medi.ru
http://www.1med.tv/
http://www.nlm.nih.gоv/
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Доказательная медицина предполагает объективную оценку эффективности 

медицинских вмешательств, и использование результатов этой оценки в клинической 

практике. Это может быть сложной задачей, т.к. и в нахождении доказательств, и в их 

распространении и во внедрении изменений - везде могут встретиться проблемы. 

Помимо базовой информации, которая объясняет причины и патогенез заболевания, 

врачам необходима информация, которая напрямую связана с ведением пациентов, методами 

диагностики и лечения, прогнозом. Доказательная медицина как раз и рассматривает именно 

эти вопросы. 

Индивидуальный клинический опыт – хорошо, но не достаточно. Он нуждается в 

коррекции на основании внешних доказательств. Без доказательств клиническая практика 

устаревает и становится неэффективной. 

Чтобы доказать эффективность и безопасность методов лечения или профилактики, 

следует провести клиническое исследование. 

В одной группе назначается новое (экспериментальное лечение), а другая 

(контрольная) группа получает старое (традиционное лечение) или плацебо. 

Если у пациентов, получающих новое лечение, отмечается более низкая 

статистически значимая частота нежелательных исходов (смертности, заболеваемости), то 

новый метод можно считать эффективным. 

Наиболее качественными и ценными для практики являются доказательства, 

полученные при проведении рандомизированных клинических исследований. 

Одной из характеристик клинических исследований хорошего качества – это то, что 

исследование должно быть «двойным слепым». 

Учитывая вероятность ошибок и возможность неточных выводов все рекомендации, 

базирующиеся на различных доказательствах, могут быть классифицированы по уровню 

достоверности следующим образом: 

Уровень A (самый высокий уровень достоверности): рекомендации базируются на 

результатах систематических обзоров рандомизированных контролируемых исследований и 

обеспечивают наибольшую достоверность. 

Уровень В: рекомендации базируются на результатах клинических исследований, но 

более низкого качества. 

Уровень C: рекомендации базируются на результатах серии случаев или качественных 

когортных исследований и исследований «случай-контроль» (без контрольной группы). 

Уровень D: рекомендации базируются на мнении специалистов и на знании 

физиологии без четкой критической оценки. 

Принципы медицины, основанной на доказательствах, необходимы каждому врачу, 

который должен критически анализировать и интерпретировать научные данные и 

использовать их на практике.  

Методы доказательной медицины как нового направления в современной 

медицинской практике  находятся в процессе интенсивного развития и формирования. И, тем 

не менее, уже сейчас можно со всей  уверенностью сказать, что данное направление имеет 

определенные перспективы и преимущества. 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Тудубдоржиев Б., Домиев А. - 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Н.В. Нигей 

 

Статистика свидетельствует, что в последние два десятилетия уровень 

здравоохранения в России и других республиках бывшего Советского Союза не 

соответствует общемировому. Назрела острая необходимость в улучшении здоровья 

российских граждан и системы здравоохранения страны и в достижении лучших мировых 

стандартов 

В стране не существует традиции рациональной фармакотерапии, основанной на 

точном терапевтическом доказательстве эффективности, а в спросе и предложении 
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лекарственных средств (ЛС) наблюдается нерациональный компонент. Так, по данным ВОЗ, 

около 40% продаваемых в России ЛС не имеют подтвержденной клинической ценности, 

небезопасны или устарели. По оценке специалистов ВОЗ, проведение мероприятий, 

способствующих более рациональному потреблению ЛС в странах бывшего Советского 

Союза, позволит на 20-30% сократить расходы на здравоохранение, а это весьма серьезный 

аргумент в пользу введения доказательной медицины и фармакотерапии в России. 

Предполагается, что использование принципов доказательной медицины в целом сыграет 

существенную роль в повышении уровня здравоохранения в нашей стране. 

В 1998 г. при поддержке ВОЗ и программы ТАСИС ЕС на базе факультета 

фундаментальной медицины МГУ был создан Центр доказательной медицины и 

фармакотерапии. Центр функционирует как независимое экспертное учреждение, которое 

благодаря высокому уровню проводимых исследовательских программ и широким 

международным связям должно способствовать развитию доказательной медицины и 

улучшению здравоохранения в России.  

В 1999 г. организовано Российское отделение Кокрановского Сотрудничества врачей, 

имеющее собственную базу данных в различных областях медицинского вмешательства и 

таким образом содействующее российским ученым в получении информации по проблемам 

доказательной медицины.  

В 2002 г. состоялась учредительная конференция Межрегиональной общественной 

организации "Общество специалистов доказательной медицины" (ОСДМ), президентом 

которой был избран главный редактор "Международного журнала медицинской практики"- 

первого в России издания, пропагандирующего принципы доказательной медицины.  

Все эти организации ведут значительную работу по введению основ доказательной 

медицины в отечественномздравоохранении.И все же ситуация с внедрением концепции 

доказательной медицины в науку и практику российского здравоохранения меняется очень 

медленно. Требования редакций российских медицинских журналов не соответствуют 

международным. Публикуется значительное количество малодоказательных статей, что 

связано с неудовлетворительной организацией научных исследований: группы обследуемых 

лиц обычно малочисленны, прослеживаются в течение коротких периодов времени; редко 

используется параллельный контроль; практически отсутствуют работы с оценкой частоты 

клинических исходов. В России по-прежнему практически не организуются 

рандомизированные клинические исследования. Все это резко снижает ценность получаемых 

результатов.  

Между тем доказательная медицина выработала систему информирования, которая 

способствует скорейшему внедрению последних научных достижений в повседневную 

работу врача.Опыт передовых стран свидетельствует, что именно клинические и 

фармакологические руководства служат основным инструментом внедрения в практику 

достижений доказательной медицины. Отсутствие уровня достоверности означает, что поиск 

клинических испытаний не проводился или был невозможен (например, из-за отсутствия баз 

данных по отечественным препаратам). В этих случаях показания к применению ЛС 

соответствуют только Государственному реестру.Составители справочников и руководств 

информируют также врачей-практиков о частоте побочных эффектов ЛС, если эти сведения 

можно извлечь из клинических испытаний и систематических обзоров. Подробно 

описываются проявления побочных эффектов, при этом они ранжируются по уровню 

достоверности. Указывается и место препарата в ряду аналогов, особенности его 

рационального применения и общее число клинических испытаний по данному препарату. 

Таким образом, очевидно, что использование в повседневной работе справочников, 

основанных на методах доказательной медицины, позволяет повысить эффективность 

лекарственной терапии и избежать необоснованных врачебных вмешательств. Более того, 

именно такая информация в дальнейшем должна стать основой для проведения экспертизы и 

оценки качества работы как отдельных врачей, так и лечебно-профилактических учреждений 

в целом. Наконец, владея сугубо профессиональной, достоверной информацией, врач 

оказывается застрахован от воздействия любых рекламных или просто описательных 
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публикаций, личных пристрастий в выборе терапевтических методик и ЛС, влияния 

традиций при выборе схем лечения, - ему предлагается вся имеющаяся необходимая 

информация для научно обоснованного отбора ЛС в персональный формуляр, а также для 

включения конкретных средств в национальные формуляры, руководства по лечению 

заболеваний.  

Именно за счет внедрения доказательно подтвержденных рекомендаций 

отечественная система здравоохранения может достичь оптимизации затрат - одной из 

первоочередных задач реформирования этой системы. 

 

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Джумаева Г. – 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Ни для кого не секрет, что в российском здравоохранении имеется масса системных 

проблем, начиная с доступности и качества медицинской помощи, кадровой обеспеченности, 

заканчивая экономическими аспектами. Реформы, которыми ознаменовались последние 

годы, пока не дали ожидаемого результата. Большие надежды возлагаются на переход на 

цифровое здравоохранение, широкое внедрение телемедицинских технологий. Подходы, 

которые они обеспечивают, могут решить проблемы эффективности на всех этапах оказания 

медицинской помощи.  

Под цифровым здравоохранением обычно понимают совокупность сервисов 

дистанционного взаимодействия с врачом, а также носимые, и не только, устройства для 

удаленного мониторинга жизненных показателей пациента. Вся эта сфера кажется многим 

удобным, но необязательным дополнением к существующей структуре здравоохранения. 

Носимые устройства и сервисы для дистанционного взаимодействия с врачом - важные 

сегменты этого рынка. Но он не ограничивается только ими. Сюда относят мобильную 

медицину, телемедицину, персонализированную медицину, носимые устройства, 

информационные системы для разных целей в здравоохранении. Фактически термин 

описывает любые (в том числе косвенные) взаимодействия пациента с системой 

здравоохранения в электронном виде.  

Благодаря цифровой медицине сегодня в Амурской области намного проще попасть 

на прием к необходимому специалисту и своевременно получить квалифицированную 

помощь. Так, действует система электронной записи к врачам, которая доступна пациентам 

посредством использования сети Интернет. В частности, электронный портал госуслуг 

предоставляет такую возможность.  

Количество электронных записей на прием к врачам в Амурской области составило 

374902, что составляет 15,8% от 3244387 услуг в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях области, то есть каждый десятый больной воспользовался услугами записи на 

прием к врачу в электронном виде. За 2017 год количество электронных записей 

увеличилось на 68,9% в сравнении с предыдущим годом (2016 г. - 185135 электронных 

записей). 

Положительно себя зарекомендовала выписка электронных рецептов и больничных 

листов. Развивается предпринимательство - появляются различные электронные системы для 

автоматизации работы внутри медучреждений, а также медицинские социальные сети для 

врачей и информационные медпорталы в Интернете. 

Весной 2017 года, согласно официальному сайту президента России, между 

правительством Москвы и Институтом развития Интернета (ИРИ) заключено соглашение о 

сотрудничестве в целях развития цифровых медицинских технологий. ИРИ совместно с 

ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России приступили к 

формированию стратегической программы развития Интернета в здравоохранении.  

Представитель комитета «Интернет + Медицина» ИРИ сообщил: «Мы видим семь 

основных направлений развития интернета:управление здоровьем (интернет-консультации 

для граждан в вопросах здоровья);развитие телемедицинских систем;дистанционное 
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образование врачей в системе НМО;управление интеллектуальными системами в 

здравоохранении;создание хранилищ медицинских данных;управление научными 

исследованиями в здравоохранении и обмен научными данными между 

врачами;дистанционная торговля лекарственными препаратами и электронный 

документооборот». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Водопьянова Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая  

 

Широкое использование информации в системе здравоохранения ставит перед ней 

новые проблемы - обеспечение информационной защиты используемых 

персонифицированных данных, касающихся здоровья или относящихся к разряду 

конфиденциальных. 

Клиники, медицинские центры, другие учреждения здравоохранения сталкиваются с 

большим количеством персональных данных, как сотрудников, так и клиентов. Многие 

документы попадают в категорию врачебной тайны. Поэтому информационная безопасность 

в медицине переходит на новый уровень. 

Медучреждения переходят на электронный документооборот, автоматизируется ведение 

электронного учета или медицинских карт пациентов.  

Широкое использование в медицине компьютеров, информационных технологий 

позволило, с одной стороны, решить задачу автоматизации обработки постоянно 

нарастающих объемов медицинской информации, с другой - сделало эти процессы 

уязвимыми по отношению к «недружественным воздействиям», поставив с особой остротой 

проблему информационной защиты. Возникающие при этом опасности можно подразделить 

на две категории: субъективные факторы (люди и процедуры) и объективные факторы 

(аппаратура и программное обеспечение). 

Например, преднамеренная атака на конфиденциальную информацию или попытка 

снизить производительность (отключение поврежденной информационной системы на 

ремонт или восстановление разрушенных данных) способны полностью прервать 

производственно-управленческий цикл учреждения. Риск может возникнуть как извне 

учреждения, так и в его стенах. Загруженные извне файлы могут содержать ошибки или 

вирусы, способные разрушить систему. 

Стратегия защиты должна объединять меры предупреждения этих двух категорий 

опасности. 

Вирус - это особая программа, способная привести к большим и необратимым 

нарушениям работы компьютера или сети. Вирусы проникают в компьютер двумя путями: 

через устройства чтения внешних носителей информации (через загружаемые программы и 

файлы) и при загрузке файлов из внешнего мира (например, Интернет, электронная почта), 

чему не могут помешать брандмауэры (средства защиты, которые отслеживают и 

ограничивают обмен данными между компьютером и сетью или Интернетом). Единственную 

защиту обеспечивают специальные программы, предотвращающие заражение или лечащие 

компьютеры после проникновения вирусов. Новые вирусы появляются в огромном 

количестве, поэтому антивирусные программы требуют постоянного обновления. 

Внешний риск, кроме того, ассоциируется с так называемыми хакерами, 

проникающими в информационные системы (сети) извне. Они преследуют различные цели: 

от обычного любопытства до злонамеренного вредительства или извлечения выгоды. 

Обычно хакерами являются высококвалифицированные специалисты. Их действия создают 

экономическую и профессиональную угрозу ресурсам организации. По разным источникам 

от 50 до 80% нарушений безопасности в информационных системах возникают внутри самой 

организации в результате беспечности сотрудников компании. 
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Другая «группа риска» - обиженные и уволенные сотрудники. После увольнения или 

перевода на другое место работы у такого сотрудника может остаться пароль и сведения о 

размещении важных данных, которые он может использовать в корыстных целях. В связи с 

этим необходимо изменять профили пользователей и список доступа при любом изменении 

статуса каждого работника.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К 

ВРАЧУ 

Юсупов Х. - 2 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Е.В. Плащевая 

 

Возможность удаленной записи на прием к врачу через сеть «Интернет» в 

поликлиники медицинских организаций регионального и муниципального уровня является 

одним из важных и актуальных направлений информатизации здравоохранения.  

Системы удаленной записи к врачу – «Электронные регистратуры» (ЭР), уже давно 

набрали популярность, а их эффективность в регионах существенна. Согласно работам 

исследователей из разных субъектов РФ, практически все разработчики и пользователи 

констатируют, что за счет равномерного распределения потока пациентов между 

медицинскими организациями, существенно сократились очереди в регистратурах 

поликлиник. Существуют разные сервисы электронной записи на прием к врачу. Однако 

основными причинами неудовлетворенности пациентов качеством сервиса «электронной 

записи» стали отсутствие талонов к врачу в удобное время, а также сложность, возникающая 

при первичном использовании услуги. Поэтому необходимо разработать новые более 

совершенные алгоритмы записи на прием к врачу, которые будут удобнее для пациентов 

пользователей «электронной регистратуры». 

Алгоритм записи в электронном виде. 

1. Происходит через электронные терминальные устройства самообслуживания – 

инфоматы. При записи на прием к врачу через «инфомат» гражданин сам выбирает дату, 

время и осуществляет запись.Как правило, в стандартных, установленных программах 

главное окно инфомата содержит сведения о медицинской организации (название, адрес, 

режим работы, телефон регистратуры).После выбора пункта «Записаться па прием» 

появляется окно, в котором можно записаться к врачу. 

2. Через портал «Электронная регистратура». 

- Подготовить обязательные документы: СНИЛС, полис ОМС. 

- Для получения логина (имя пользователя) и одноразового пароля обратиться в Контакт-

центр Медицинского информационно-аналитического центра по тел.: 8-800-100-86-03. 

- Авторизоваться на портале.При успешной авторизации в Системе, Личный кабинет 

будет доступен для работы на Портале. 

- Зайти на портал «Электронная регистратура». 

- Выбрать в выпадающем списке медицинскую организацию. 

- Ввести фамилию, имя, отчество.Ввести дату рождения. 

- Нажать кнопку «Записаться». 

- Выбрать профильное отделение.Выбрать специальность врача. 

- Выбрать в графике приема необходимого врача и нажать кнопку «Записаться». 

- Выбрать дату и время для приема со статусом ячейки «Свободно», нажав на кнопку 

выбранного времени.Проверить правильно выбора даты и времени и подтвердить 

нажатием кнопки «Да». 

- Появиться информационное окно с указание информации о дате приема, времени 

приема и номере талона. 
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- Можно распечатать электронную версию талона на бумажном носителе, для этого 

необходимо нажать «Да», если «Нет» необходимо нажать кнопку «Нет».  

Для совершенствования существующих алгоритмов мы провели  исследовательскую 

работу. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) ВРАЧА 

Андрюкова К., Трофимкина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - Лысак В.А. 

 

Актуальность: Автоматизированное рабочее место врача охватывает множество врачебных 

обязанностей: от ведения расписания приемов до выписки рецептов. Это помогает 

специалистам сократить количество рутины в работе и уделить больше времени пациентам, а 

клинике - получать большее количество повторных визитов. 

Цель:  Узнать, что такое автоматизированное рабочее место (АРМ) врача и для чего оно 

служит. 

Исследования: Программа «Автоматизированное рабочее место врача» предназначена для 

автоматизации работы медицинского персонала в зависимости от профилей (гинекология, 

урология, стоматология, кардиология и др.). 

Целью указанной автоматизации является предоставление врачам доступа к персональной и 

медицинской документации пациентов из любого места (медицинского центра, личного 

кабинета врача, дома) и в любое время суток. При этом доступ организован на основе 

соответствующих прав и ролей и ограничивается согласно требуемым настройкам. 

Интерфейс Программы разработан на основе Web-технологии, т.е. работа с Программой 

может проводиться через любой современный браузер (Internet Explorer, Mozilla, Safari, 

Chrome и др.) и на любых платформах (Windows, Mac OS, Linux). 

Важной особенностью Программы является наличие гибкого механизма настройки 

медицинской документации, что позволяет в короткие сроки настраивать индивидуальное 

наполнение документов (анкет, протоколов, результатов осмотров и операций и др.), а также 

добавлять новые. 

Программа «Автоматизированное рабочее место врача» позволяет: 

1. получать, а также заводить информацию о пациентах в структурированные 

электронные медицинские карты, интегрированные в единую информационную среду 

клиники, в том числе доступные через «Автоматизированное рабочее место 

регистратора медицинского учреждения» и другие модули; 

2. управлять записью на приём: создавать новые записи с указанием вида и перечня 

услуг, визуализировать расписание приёма в различных срезах (периодах), порождать 

необходимую медицинскую документацию на основе записи, формировать акты 

оказанных в рамках приёма услуг; 

3. формировать направления на госпитализацию пациента и управлять реестром 

направлений; 

4. формировать анкеты пациента (по медицинским профилям) и порождать на основе их 

данных блок медицинской документации, в том числе: «Первичный приём», 

«Повторный приём», «Осмотр в приёмном отделении», «Совместный осмотр», 

«Предоперационный эпикриз» и др. 

5. формировать протоколы осмотров с выгрузкой результатов в файл и привязкой к 

карточке пациента: «УЗИ молочных желёз», «УЗИ органов малого таза», «УЗИ 

брюшной полости», «УЗИ щитовидной железы», «Эхографическое исследование», 

«УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря», «Исследование вен нижних 

конечностей» и др. 

Вывод: АРМ – это необходимая составляющая успешной диагностики. Создание 

автоматизированного рабочего места позволило повысить не только производительность 

труда, но и уровень, и качество труда занятых в управлении.  
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МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
Лейкам С. – 2 к. 

Науч. рук. - Лысак В.А. 

 

Актуальность: медицинские информационные системы могут использоваться во всех типах 

медицинских организаций, и позволяет отказаться от ненадежных и недолговечных 

бумажных карт, направлений на обследования, книг записей на прием и пр. 

Цель: узнать, что такое медицинские информационные системы и для чего она применяется. 

Исследования:Современные экспертные системы представляют собой компьютерные 

программы, которые могут проводить анализ на основе определённых исходных данных и 

способные заменять специалистов узкого профиля в проблемных ситуациях. 

Процесс же создания любой экспертной системы всегда состоит из нескольких шагов. 

Первый шаг - определение проблем, целей разработки и задач. Второй шаг- анализ той 

области знаний, с которой будет работать ЭС. Третий шаг- структурирование знаний. 

Четвёртый шаг - формализация. Пятый шаг - это непосредственно реализация экспертной 

системы, а шестой и последний шаг - тестирование ЭС. 

ЭС на сегодняшний день играют очень важную роль в развитии здравоохранения в целом, и 

служат для того, чтобы обеспечивать систематическую помощь медицинскому персоналу в 

случае возникновения спорных и проблемных ситуаций в вопросах лечения пациентов. 

Медицинские ЭС способны решать не только задачи диагностики, но и помогать в 

прогнозировании течения болезней, в выборе тактики их лечения. 

ЭС, как правило, применяются в той ситуации, когда возникают проблемы следующего 

характера: 

 Исходные данные, представленные экспертам, неоднозначны либо противоречивы. 

 Невозможно определить алгоритм однозначного решения задачи классическими 

методами. 

 Задача не может быть представлена в числовой форме. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) - это математические модели и их программные 

(или аппаратные) реализации, которые строятся по образу биологических нейронных 

сетей (сетей нервных клеток живого организма, которые объединены в нервной системе). 

ИНС могут принимать решения, основываясь не только на изначально заложенных в них 

данных, но и на выявляемых ими скрытых закономерностях. 

 

Data Mining - это процесс обнаружения в исходных данных ранее неизвестных 

интерпретаций знаний, скрытых закономерностей. Средства Data Mining доступны даже для 

людей, которые не имеют глубокой математической подготовки, благодаря гибким 

алгоритмам визуализации. 

На сегодняшний день существует великое множество экспертных систем, работающих на 

базе различных методов и использующихся во многих областях медицины. Однако общей 

чертой медицинских ЭС (в особенности, если говорить об обучающихся системах) можно 

выделить отсутствие единой технологии их создания. 

Вывод: медицинские экспертные системы могут существенно облегчить процесс принятия 

решений врачом, особенно в нестандартных ситуациях, осуществлять более полный и 

точный анализ данных, помочь в том случае, когда необходимо принять решение 

оперативно, уменьшить число ошибок, связанных с человеческим фактором. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ» 
 

 

АУТОФАГИЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

Челомбитько А. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Т.Л. Огородникова  

 

Аутофагия — это процесс утилизации органелл и макромолекул в клеточных 

компартментах, образующихся при слиянии аутофагосом с лизосомами. В ходе аутофагии 

клетка адаптируется к тяжелым условиям. Процесс аутофагии важен для удаления из клетки 

поврежденных компонентов, например белковых агрегатов. В ходе этого процесса в 

клеточной цитоплазме поврежденные макромолекулы и органеллы попадают в 

специализированный компартмент, в котором расщепляются до малых молекул. Эти 

мономеры могут стать строительными блоками для образования новых биополимеров и 

органел в случае голодания и недостатка энергии. 

С помощью аутофагии клетка избавляется от дефектных белков и органелл. Особенно это 

актуально для неделящихся долгоживущих клеток, таких как нервные клетки. При 

нейродегенеративных заболеваниях в нейронах накапливаются агрегаты неправильно 

свернутых белков, например бета-амилоида при болезни Альцгеймера и альфа-синуклеина 

при болезни Паркинсона. Показано, что повышенная аккумуляция аутофагосом в нейронах 

ассоциирована с нейродегенеративными заболеваниями (болезнями Альцгеймера, 

Паркинсона, Хантингтона). К этим же заболеваниям приводят мутации ATG-генов. В 

настоящее время активно идут клинические исследования ингибиторов аутофагии, 

использование которых в терапии злокачественных новообразований представляется 

перспективным. 

 

СУРФАКТАНТ И ЕГО РОЛЬ В СТРУКТУРЕ АЭРОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 

Будник В. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова 

 

Аэрогематическим барьером называется комплекс элементов стенки альвеолы и 

кровеносного капилляра, который преодолевают газы (кислород и углекислый газ) в 

процессе внешнего дыхания. В его состав входят слой сурфактанта, цитоплазматические 

пластинчатые части респираторных эпителиоцитов, общая с эндотелиоцитами базальная 

мембрана, аблюминальная и люминальная поверхности эндотелиоцитовгемокапилляра, 

стенка эритроцита.  

Общее количество сурфактанта в лёгких крайне невелико. На 1 м2 альвеолярной 

поверхности приходится около 50 мм3сурфактанта. Толщина его плёнки составляет 3% 

общей толщины аэрогематического барьера. Основное количество сурфактанта 

вырабатывается у плода после 32-й недели беременности, достигая максимального 

количества к 35-й неделе. До рождения образуется избыток сурфактанта. После рождения 

этот избыток удаляется альвеолярными макрофагами. Сурфактант регулярно инактивируется 

и конвертируется в мелкие поверхностно-неактивные агрегаты. Примерно 70-80% таких 

агрегатов захватывается пневмоцитами типа II и попадает в фаголизосомы. Альвеолярные 

макрофаги фагоцитируют остальной пул мелких агрегатов сурфактанта. Образованию 

компонентов сурфактанта у плода способствуют глюкокортикоиды, пролактин, гормоны 

щитовидной железы, эстрогены, андрогены, факторы роста, инсулин, β-адренергические 

агонисты. У взрослых продукцию сурфактанта регулируют ацетилхолин и простагландины. 

Лёгочный сурфактант - эмульсия фосфолипидов, белков и углеводов; 80% составляют 

глицерофосфолипиды, 10% - холестерин и 10% - белки. Главный поверхностно-активный 

компонент - дипальмитоилфосфатидилхолин - ненасыщенный фосфолипид. Примерно 

половину белков сурфактанта составляют белки плазмы (преимущественно альбумины) и 

IgA. Сурфактант содержит ряд уникальных белков, способствующих адсорбции 
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дипальмитоилфосфатидилхолина на границе двух фаз. Важнейшая функция сурфактанта - 

снижение поверхностного натяжения на границе «вода-воздух», что увеличивает 

податливость лёгких, облегчая их расширение при вдохе. 

Альвеолярный протеиноз - легочная патология, связанная с 

гиперпродукциейсурфактанта и заполнением полости альвеол избыточной белково-

липидной массой. В случае альвеолярного протеиноза неуклонно прогрессирует одышка, 

возникает малопродуктивный кашель, может отмечаться субфебрильная лихорадка, 

похудание, потливость, быстрая утомляемость, развиваться дыхательная недостаточность. 

Респираторный дистресс-синдром новорождённых (болезнь гиалиновых мембран) это 

тяжёлое расстройство дыхания у недоношенных новорождённых, обусловленное 

незрелостью лёгких и первичным дефицитом сурфактанта. 

 

БИОФИЗИКА ВКУСОВОЙ РЕЦЕПЦИИ 

Петренко Н. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Органы вкуса производят первичный анализ вкусовых веществ. Они расположены в 

ротовой полости, основная их часть – на языке, конкретнее – на его спинке. Язык - 

мышечный орган, покрытый многослойным плоским эпителием, участвующий в 

механической переработке пищи. При рефлекторных движениях языка усиливается площадь 

и сила раздражения вкусовых рецепторов. Тем не менее, важна и роль слюнных желёз - 

подъязычной, подчелюстной, околоушных. Важна потому, что вкус пищи можно 

почувствовать, только если она в чём-то растворена – в воде или слюне. 

В области тела языка эпителий слизистой оболочки формирует 4 типа сосочков: нитевидные, 

грибовидные, желобовидные и листовидные. В сосочках языка располагаются вкусовые 

почки (примерно 2000), собственно, которые и являются аппаратом вкусового анализатора. 

Вкусовая почка состоит из вкусовой поры, опорной и базальной клетки, нервных волокон и 

вкусовой клетки. Она имеет эллипсоидную форму, состоит из 40-60 вкусовых клеток, 

которых 5 видов: сенсоэпителиальные («светлые» узкие и «светлые» цилиндрические), 

«темные» поддерживающие, базальные малодифференцированные и периферические. 

Полагают, что вкусовые почки специализированы, т.е. реагируют на различные вкусы. Так, к 

сладкому и солёному чувствителен кончик языка, а к кислому и горькому – его края. 

При раздражении вкусового рецептора (почки) возникает возбуждение, импульсы 

которого передаются в мозговой отдел. В каждой вкусовой почке – 1-2 нервных волокна, 

входящих в состав разных нервов – языкоглоточного, блуждающего, лицевого. Эти нервные 

волокна являются периферическими отростками нейронов, расположенных в 

чувствительных нейронах, представляющих I нейрон проводникового отдела вкусового 

анализатора. Центральные отростки этих нейронов вступают в ствол головного к ядру 

одиночного пути, где находится II нейрон. Большая часть аксонов ядра одиночного пути 

достигает таламуса, где находится III нейрон вкусового пути, аксоны которого заканчивается 

в коре большого мозга (IV нейрон). Здесь формируются вкусовые ощущения. 

Физиология вкусовых ощущений основывается на взаимной работе зрительного, 

обонятельного, слухового и вкусового анализаторов. До И.П. Павлова никто не понимал, 

насколько большую роль в жизнедеятельности играет вкус, в чём заключается его 

биологическая роль. 

Химическая структура вкусовых веществ связана с их строением и атомами элементов, 

входящими в их состав. Так, кислым вкусом обладают органические и неорганические 

кислоты. Сладким – такие углеводы, как сахароза, лактоза, глюкоза, галактоза и др. Горьким 

– вещества с большой молекулярной массой, имеющие в своём составе нитрильную группу, 

нитрогруппу, тяжёлые катионы. Солёными являются вещества с K+ и Na+, имеющую 

маленькую молекулярную массу. Далее, сходным вкусом обладают о- и п-изомеры, а м-

изомеры имеют отличный вкус. 
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Но вкусовые ощущения связаны не только с химическими, но и с физико-

химическими свойствами пищи. Важна температура, структура поверхности, твёрдость или 

мягкость, жидкое или твёрдое состояние пищи.Биофизические механизмы преобразования 

информации в рецепторах вкусового анализатора можно разделить на этапы: 

1. Взаимодействие раздражителя с рецептирующим субстратом 

2. Изменение мембранной проницаемости.  

3. Распространение электрического тока 

4. Последний, четвертый этап на рецепторном уровне состоит в перекодировании 

переданного электрического ответа рецептора в импульсный разряд, или потенциал действия 

(ПД). 

Подводя итог, следует сказать, что биологическая природа вкуса заключается не 

только в том, что вкусовые ощущения являются источником аппетита, но и в том, что они 

составляют важный момент пищевого обмена организма с внешней средой. Вкусовые 

ощущения не только индивидуально своеобразны у разных людей, но весьма изменчивы у 

одного и того же человека в разных состояниях по отношению к одним и тем же вкусовым 

веществам. 

 

ЭРИТРОЦИТЫ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Чурикова Т. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова  

 

Эритроциты возникли в процессе эволюции как клетки, содержащие дыхательные 

пигменты, которые осуществляют перенос кислорода и диоксида углерода. Эритроциты 

млекопитающих и человека – безъядерные; ядра исчезают на ранней стадии развития в 

костном мозге. 

 Эти клетки имеют форму двояковогнутого диска. В 1 мм3 крови человека содержится 

4,5-5 млн эритроцитов. Образуются эритроциты в красном костном мозге. Средняя 

продолжительность их существования составляет примерно 120 сут, разрушаются они в 

селезёнке и в печени, лишь небольшая их часть подвергается фагоцитозу в сосудистом русле. 

Мембрана эритроцитов состоит из четырех слоев, каждый из которых представляет собой 

один ряд молекул. Сверху расположен слой белка, состоящий из спектрина, под ним два слоя 

фосфолипидов, гидрофобные концы которых направлены кнаружи, а внизу снова слой белка. 

Верхний слой белка содержит больше углеводов, чем нижний. Мембрана бесцветна и 

составляет 10% объема эритроцита. По весу 10% мембраны приходится на липиды и 90% на 

белки. Оболочка эритроцита проницаема для воды, ионов хлора и кислорода.  

При различных заболеваниях крови и других патологиях возможны качественные и 

количественные изменения эритроцитов.При ряде патологий встречаются серповидные 

эритроциты, вызывающиесерповидноклеточуюанемию. При этом заболевании изменяется 

форма эритроцита - он удлиняется и истончается, становясь похожим на полумесяц или серп. 

Это происходит за счёт мутации гемоглобина, который становится неустойчивым и в 

условиях гипоксии изменяет свое состояние и физиологические свойства, превращаясь в 

гемоглобин S (HbS).  Пластические способности серповидного эритроцита значительно 

снижены, он не способен обратимо деформироваться при прохождении через капилляры и 

может закупоривать их. Это может приводить к самым разнообразным симптомам по силе 

тяжести и характеру проявлений. Мембрана серповидных эритроцитов отличается 

повышенной ломкостью, в результате чего продолжительность их жизни значительно 

укорачивается. Нарушается её проницаемость для  ионов Na+ и в меньшей степени К+. Это 

приводит к увеличению содержания в эритроцитах обоих катионов, избыточному 

поступлению в них воды, набуханию и уменьшению их способности деформироваться. 

Уменьшение общего количества эритроцитов в крови, а также местные нарушение 

кровообращения на уровне различных органов усиливаютэритропоэз в красном костном 

мозге, что может частично или полностью компенсировать проявления анемии. 
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Серповидноклеточная анемия наиболее распространена в регионах, эндемичных по 

малярии. Больные с такой анемией обладают повышенной наследственной устойчивостью к 

заражению малярией, при этом серповидные эритроциты тоже не поддаются заражению. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЖЕЛУДКА В НОРМЕ И ПРИ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

Антипенко Д. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

На сегодняшний день разные факторы воздействия способствуют на человека: 

окружающая среда, курение, алкоголь, неправильное питание. Многообразие фаст-фудов, 

продуктов быстрого приготовления, пищевых добавок, наполнителей, ароматизаторов и 

стабилизаторов - ко всему этому приходится адаптироваться пищеварительной системе 

человека. В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости населения, среди 

которых широкое распространение получила язвенная болезнь желудка. 

 Желудок – это полый орган, в котором помимо механической и химической обработки 

химуса, происходит накопление пищевых масс. Слизистая оболочка желудка с поверхности 

покрыта однойслойным цилиндрическим эпителием, под базальной мембраной его 

находится собственная пластинка слизистой, в которой распологаются многочисленные 

железы, обеспечивающие секрецию желудочного сока. В его составе находятся фермент 

(пепсин), секретируемый главными клетками, активация его происходит в кислой среде, 

которая формируется за счет соляной кислоты, вырабатываемой обкладочными клетками. 

Кислая среда может воздействовать на эпителий желудка.  Следующий слой – это мощная 

мышечная оболочка. Благодаря которой желудок может сокращаться и расслабляться. 

Последней является серозная оболочка. Она соприкасается с брюшной полостью. 

Язвенная болезнь это хроническое рецидивирующее циклически протекающее 

заболевание желудка, при котором на основе секреторно-трофических нарушений в 

слизистой оболочке в периоды обострения образуется язва. Среди неблагоприятных 

факторов, которые повышают риск развития язвенной болезни важное место занимает 

наследственность. А также, к факторам риска следует относить инфекцию Н. pylori. 

Морфологическим субстратом язвенной болезни является хроническая рецидивирующая 

язва. Язва имеет овальную или округлую форму и размеры от нескольких миллиметров до 5-

6 см. Она проникает в стенку желудка на различную глубину, доходя иногда до серозного 

слоя. Дно язвы гладкое, иногда шероховатое, края валикообразно приподняты, плотные, 

омозолелые. Край язвы, обращенный к пищеводу, подрыт, и слизистая оболочка нависает 

над дефектом. Край, обращенный к привратнику, пологий, иногда имеет вид террасы, 

ступени которой образованы слоями стенки - слизистой оболочкой, подслизистым и 

мышечным слоями. Такой вид краев объясняется смещением слоев при перистальтике 

желудка.  

Среди осложнений хронической язвы при язвенной болезни различают (Самсонов В.А., 

1975): 1) язвенно-деструктивные (кровотечение, прободение, пенетрация); 2) воспалительные 

(гастрит, перигастрит); 3) язвенно-рубцовые (сужение входного и выходного отделов 

желудка, деформация желудка); 4) малигнизация язвы (развитие рака из язвы); 5) 

комбинированные осложнения. 

Язвенная болезнь желудка  является важной проблемой современной медицины. Этим 

заболеванием страдают приблизительно 10% населения земного шара. По статистике язвами 

желудка страдает 10-12% (до 15%) взрослого населения, преобладающий возраст - 20-50 лет. 

Соотношение мужчин и женщин составляет 4 к 1. 

 

ЗНАЧЕНИЕ АМНИОНА В РАЗВИТИЕ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА 

Халиков М. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. В.С. Козлова  
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Для эмбрионального периода развития человека в онтогенезе характерно образование 

хориона, желточного мешка, аллантоиса и амниона. Последний из них играет одну из самых 

необходимых ролей, так как вырабатывает околоплодные воды, обеспечивающие среду для 

развития организма. Амнион возник в процессе эволюции в связи с переходом позвоночных 

животных на сушу из воды. Изначально основное его предназначение – это защита 

зародышей от высыхания при развитии не в водной среде. 

Амниотическая оболочка – это временный орган, обеспечивающий для развития 

зародыша комфортную водную среду и развивается с седьмой недели эмбриогенеза.  

У человеческого зародыша он появляется на второй стадии гаструляции в виде 

небольшого пузырька в составе эпибласта. В процессе развития эпителий амниона  на 3-м 

месяце эмбриогенеза преобразуется в призматический из однослойного плоского. 

Располагается эпителий на базальной мембране, под которой находится более плотный слой 

соединительной ткани.  Эпителиоциты амниона обладают секреторной и всасывающей 

активностью. Амниотическая жидкость постоянно обменивается, имеет сложный 

химический состав, изменяющийся в ходе развития плода. Амниотическая жидкость имеет 

важное значение для формообразовательных процессов — развития ротовой и носовой 

полостей, органов дыхания, пищеварения. 

        Количество вод с течением беременности увеличивается и к родам достигает до 1,5л.  В 

околоплодных водах могут определяться клетки эпидермиса, эпителия ротовой полости и 

вагинального эпителия плода, эпителия пуповины и амниона, продукты секреции сальных 

желез, пушковые волосы. Уменьшение амниотической жидкости сильно влияет на развитие 

плода, в некоторых случаях даже приводит к гибели его. Хламидия – это специфическое 

инфекционное заболевания полового тракта у беременных значительно увеличивают частоту 

материнских и перинатальных осложнений.Хламидийная инфекция ведет к прерыванию 

беременности, фетоплацетарной недостаточности, послеродовым восполительным 

заболеваниям. Во 2 и 3 триместрах угроза прерывание беременности имеет длительное 

течение, это связано с инфицированием амниона хламидиями, которое встречается у 65% 

беременных. При заряжении хламидиями возможны развитие острого хориоамнионита – 

разрыв плодных оболочек.  

 

ДИСПЕРСНАЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (APUD-СИСТЕМА)» 

Авдеева Э. – 1 к. 

Преподаватель: д.б.н. Саяпина И.Ю. 

 

Актуальность:Поскольку спектр биогенных аминов и пептидных гормонов довольно широк 

и включает в себя многие жизненно важные вещества (серотонин, мелатонин, гистамин, 

катехоламины, гормоны гипофиза, гастрин, инсулин, глюкагон и т.п.), то значительная роль 

этой системы в поддержании гомеостаза становится очевидной, а изучение ее приобретает 

все большую и большую актуальность. 

Диффузная эндокринная система (ДЭС), или APUD-система 

(AminePrecursorUptakeandDecarboxylation – поглощение предшественника аминов и его 

декарбокслирование.) - система клеток, имеющих предполагаемого общего эмбрионального 

предшественника и обладающих способностью синтезировать, накапливать и секретировать 

биогенные амины и/или пептидные гормоны.  

Морфо-функциональной единицей диффузной эндокринной системы являются апудоциты. 

Апудоциты- диффузно расположенные секретирующие клетки, способные 

поглощать аминокислоты-предшественницы и производить из них активные амины и/или 

низкомолекулярные пептиды с помощью реакции декарбоксилирования (удаления 

карбоксильной группы у аминокислоты-предшественницы). 

В 1870 году Р. Гейденгайн опубликовал данные о существовании в слизистой оболочке 

желудка хромаффинных клеток. В последующие годы их обнаружили в других органах. 

Первые доказательства эндокринной природы этих клеток представили в 1902 году Бейлис и 

Старлинг, которые провели опыты на деневрированной и изолированной петле тощей кишки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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с сохраненными кровеносными сосудами. В 1968 году английским гистологом Э.Пирсом 

была предложена концепция о существовании клеток серии АРUD, имеющих общие 

цитохимические и функциональные особенности. Аббревиатура АРUD составлена из 

начальных букв самых важных характеристик клеток. В настоящее время их известно около 

видов. 

Первичные клетки APUD-системы происходят из нервного гребешка (нейро-эндокринно-

программированного эпибласта). В ходе развития организма они распраделяются между 

клетками различных органов. Апудоциты могут в органах и тканях могут располагаться 

диффузно или группами среди других клеток. 

Клетки этой системы могут быть экзокринными клетками открытого типа (их апикальные 

концы достигают просвета желудочно-кишечного тракта), реагирующими на пищевые 

раздражители и изменения PH содержимого желудочно-кишечного тракта количественным и 

качественным изменением секреции. Клетки гастроэнтеропанкреатической системы, 

являющиеся клетками закрытого типа, не имеют выхода в просвет желудочно-кишечного 

тракта и реагируют на физические (растяжение органа, давление, температура) и химические 

факторы. 

Было установлено, что биологически активные соединения, вырабатываемые клетками АПУ

Д-

системы, выполняют эндокринную, нейрокринную и нейроэндокриннуюфункции. При выдел

ении пептидов,образующихся в апудоцитах, в межклеточную жидкость, они выполняютпара

кринную функцию, оказывая влияние на соседние клетки. 

Восстановительные процессы, развивающиеся в клетках ДЭС после воздействия факторов, 

приводящих к резкому функциональному напряжению эндокринного аппарата, 

характеризуется следующим спектром структурно-функциональных реакций: активацией 

секреторного процесса, способностью эндокриноцитов к регенерации путем митоза и 

митозом камбиальных клеток эпителиального пласта с последующей их дифференцировкой 

по эндокринному типу. 

Опухоли (доброкачественные и злокачественные), исходящие из клеток АПУД-системы, 

носят название апудом. Их клинические проявления определяются гиперпродукцией тех 

гормонов, которые синтезируются клетками этих опухолей.При синдроме множественных 

эндокринных неоплазий (МЭН) развитие опухолей, исходящих из клеток APUD-системы, 

происходит одновременно в ряде органов. 

Вывод:Выработка апудоцитами жизненно важных химических веществ определяет их 

значимость в регуляции процессов жизнедеятельности в норме и патологии.Поскольку 

значительное участие в регуляции гомеостаза принимает ДЭС, то можно предположить, что 

изучение динамики ее функционального состояния может в дальнейшем быть использовано 

для разработки способов направленной коррекции нарушения гомеостаза при различных 

патологических состояниях. Поэтому изучение ДЭС является достаточно перспективной 

проблемой в медицине. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРДИОМИОЦИТОВ. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – ЕГО РАЗВИТИЕ И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЕ 

Арчуадзе В. - 2 к. 

Науч. рук. – ст. преп., к.м.н. Семёнов Д.А. 

 

Морфологически сердечная мышечная ткань, в отличие от скелетной, не имеет 

симпластического строения, однако отдельные кардиомиоциты и структурно, и 

функционально тесно связаны друг с другом посредством вставочных дисков, особенно 

хорошо выраженных между сократительными кардиомиоцитами. Механическую связь 

обеспечивают находящиеся в области вставочного диска десмосомы и интердигитации, а 

функциональное взаимодействие — щелевые контакты (gapjunctions) или нексусы.   

    В составе сердечной мышечной ткани выделяют несколько морфофункциональных 

разновидностей кардиомиоцитов:  
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 Сократительные (типичные, рабочие) кардиомиоциты   

 Проводящие (атипичные, специализированные) кардиомиоциты   

 Округлые Р-клетки (от англ, pale— бледный)   

 Клетки Пуркинье. 

 Переходные кардиомиоциты или Т-клетки (от англ. transitional— переходный). 

 Секреторные кардиомиоциты   

    При повреждающих воздействиях (гипотермия, некоторые яды и др.) проницаемость 

каналов в области щелевых контактов резко снижается, что приводит к нарушениям 

проведения возбуждения в миокарде, что приводит к большинству сердечных заболеваний, 

таких, например, как инфаркт миокарда, а в следствии чего развивается и сердечная 

недостаточность. Для лечения СН в настоящее время используют широкий спектр 

лекарственных препаратов и немедикаментозных методов, таких как коронарное 

шунтирование, кардиомиопластика, искусственное сердце, трансплантация сердца, 

ультрафильтрация и др. Между тем, частота развития и распространенность её в 

человеческой популяции нарастает, именно поэтому существует необходимость в разработке 

принципиально новых, доступных и эффективных методов коррекции СН. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бурлак Е. – 2 к. 

Науч. рук. - проф.Саяпина И. Ю. 

 

В настоящее время в связи сострессовыми ситуациями,напряженностью, высоким 

уровнем тревожности, гиподинамией и ожирением, у людей повышается риск развития 

сердечных заболеваний.Изучение проблемырегенерации сердечной мышечной ткани, 

составляющей основу миокарда, позволит понять механизмы развития заболеваний сердца, а 

также разработать новые методики восстановления клеток сердечной мышцы,которые 

смогут снизить риск заболеваний сердца. 

Источником развития сердечной мьшечной ткани является миоэпикардиальная 

пластинка – часть висцерального спланхнотома в шейном отделе зародыша. Ее клетки 

превращаются в миобласты, которые активно делятся митозом и дифференцируются. В 

цитоплазме миобластов синтезируются миофиламенты,формирующие 

миофибриллы.Вначале миофибриллы не имеют исчерченности и определенной ориентации в 

цитоплазме. Развивающиеся кардиомиоциты имеют строго определенную пространственную 

ориентацию, выстраиваясь в виде цепочек и образуя друг с другом межклеточные контакты – 

вставочные диски.  

В результате дивергентной дифференцировки кардиомиоциты превращаются в клетки 

трех типов: 1) рабочие, или типичные, сократительные; 2) проводящие, или атипичные;3) 

секреторные (эндокринные). В результате терминальной дифференцировки кардиомиоциты к 

моменту рождения или в первые месяцы постнатального онтогенеза теряют способность к 

делению. В зрелой сердечной мышечной ткани камбиальные клетки отсутствуют. 

 Физиологическая регенерация сердечной мышечной ткани реализуется на 

внутриклеточном уровне и протекает с высокой интенсивностью и скоростью, поскольку 

сердечная мышца несет огромную нагрузку. Еще более она возрастает при тяжелой 

физической работе и в патологических условиях (гипертоническая болезнь и др.). При этом 

происходит постоянное изнашивание компонентов цитоплазмы кардиомиоцитов и 

замещение их вновь образованными. При повышенной нагрузке на сердце происходит 

гипертрофия(увеличение размеров), и гиперплазия(увеличение количества) органелл, в том 

числе и миофибрилл, с нарастанием в последних количества саркомеров.Рабочая 

гипертрофия миокарда характеризуется адекватным адаптивным разрастанием его 

сосудистого русла. При патологии (например, пороки сердца, также вызывающие 

гипертрофию кардиомиоцитов) этого не происходит, и через некоторое время из-за 
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нарушения питания происходит гибель части кардиомиоцитов с замещением их рубцовой 

тканью (кардиосклероз). 

 Репаративная регенерация происходит при ранениях сердечной мышцы, инфарктах 

миокарда и при других ситуациях. Поскольку в сердечной мышечной ткани нет камбиальных 

клеток, то при повреждении миокарда желудочков регенераторные и адаптивные процессы 

идут на внутриклеточном уровне в соседних кардиомиоцитах: они увеличиваются в размерах 

и берут на себя функцию погибших клеток. На месте погибших кардиомиоцитов образуется 

соединительнотканный рубец.  

В последнее время установлено, что некроз кардиомиоцитов при инфаркте миокарда 

захватывает только кардиомиоциты сравнительно небольшого участка зоны инфаркта и 

близлежащей зоны. Более значительное количество кардиомиоцитов, окружающих зону 

инфаркта, погибает путем апоптоза, и этот процесс является ведущим в гибели клеток 

сердечной мышцы. Поэтому лечение инфаркта миокарда в первую очередь должно быть 

направлено на подавление апоптозакардиомиоцитов в первые сутки после наступления 

инфаркта. 

 В последние годы в экспериментальных условиях для стимуляции регенерации 

сердечной мышечной ткани стали применять трансплантацию миосателлитоцитов скелетной 

мышечной ткани, устанавливающих тесную не только структурную, но и функциональную 

связь с кардиомиоцитами. Поэтому дальнейшая разработка этого метода стимуляции 

регенерации может оказаться перспективной при лечении инфаркта миокарда у людей. 

 Таким образом, изучение механизмов регенерации сердечной мышечной ткани, и 

факторов, влияющих на этот процесс, представляет собой важнейшую фундаментальную 

проблему, имеющую прикладное значение для медицины. Результаты научных исследований 

по вопросам стимуляции регенерации сердечной мышечной ткани станут основой для 

лечения ряда заболеваний сердца. 

 

ОДОНТОБЛАСТЫ И РАДИОВОЛНЫ 

Бичахчян К. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

 Наш век – век технологий. Сейчас трудно представить человека без гаджета или 

устройства, помогающего в повседневной жизни. И самое распространенное из таких 

устройств – мобильный телефон. Без него не обходится практически ни один человек. Да, 

это очень удобная вещь, сочетающая сейчас в себе много разных устройств: калькулятор, 

будильник, фонарик, разного рода программы, которые раньше были лишь на компьютерах. 

Однако, не только пользу может принести это, на первый раз, безобидное устройство. 

Электромагнитное излучение, исходящее от мобильных телефонов, пагубно 

сказывается на организме человека. Одним из примеров такого влияния является 

разрушающее действие, оказываемое на одонтобласты – высокие призматические клетки, 

выстилающие коронку зуба подобно эпителиальному слою. В этих клетках ядро и ядрышко 

располагаются базально. Цитоплазма включает многочисленные нитевидные митохондрии, 

хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть и очень большой комплекс 

Гольджи, от которого отделяются вакуоли со слоистым содержимым, скапливающиеся в 

направлении апикального полюса клетки, где они окончательно трансформируются в 

гранулы с осмиофильным содержимым. Содержимое вакуолей, освобождающееся путем 

экзоцитоза, представляет собой преколлаген и протеогликаныпредентина. Некоторые 

гранулы выделяются в предентин и трансформируются в дентиновые матричные везикулы 

(МВ), которые начинают минерализацию дентина.   

Вред электромагнитного  излучения мобильного телефона, в виде воздействия его на 

одонтобласты, приводит  к их гибели, нарушению  клеточных функций пульпы, а так же он 

ведет к  поражению слюнных  желез. Совсем недавно врачи столкнулись с новым 

заболеваниям зубов – нерозом. Интересно то, что больные, несмотря на некротические очаги 

на зубах не предъявляли никаких жалоб.  Клиника некроза обосновывается 

http://tardokanatomy.ru/content/dentin-i-tsement
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систематичностью и обширностью поражения тканей зубочелюстной системы. Наибольшее 

поражение приходится на пришеечные участки и коронки зубов, а так же на костную ткань 

альвеолярного отростка. Очаги некроза обычно  заполнены размягченной массой, которая 

легко удаляется экскаватором. Данные участки меняют цвет,  от темно-коричневого до 

черного цвета. Неповрежденные участки зубочелюстной системы лишены блеска, имеют 

серовато-белый оттенок.На сегодняшний день без телефона никуда.  Но не стоит забывать о 

своем здоровье. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ НАДПОЧЕЧНИКА 

Вакуленко А. - 11 класс МОАУ СОШ №10 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Надпочечники- это парные железы, состоящие из коркового и мозгового вещества. 

Каждая из этих частей вырабатывает свои гормоны регуляторы. Корковое вещество это 

гипофиз зависимая часть, состоящая из трех зон: клубочковой, пучковой и сетчатой. Они 

представлены тяжами эпителиоцитов различного размера и формы, между которыми 

находятся многочисленные кровеносные сосуды. Продуцируемые ими гормоны обладают 

большим разнообразие биологических свойств, учувствуют в регуляции жизненно важных 

функций организма, обеспечивают процесс адаптации к воздействию экстремальных 

факторов. Гипофункция коры надпочечников проявляется снижением содержания 

кортикоидных гормонов, что приводит к усилению пигментации кожи, артериальной 

гипотонии, гипогликемии и адинамии. Удаление обоих надпочечников ведёт к гибели 

организма в связи с прекращением образованием альдостерона и гидрокортизона, имеющих 

важнейшее значение для организма. 

Мозговое вещество надпочечников состоит из тяжей крупных округлых 

хромаффильных клеток, которые вырабатывают катехоламины - адреналин и норадреналин. 

Они обладают выраженным действием на водной, жировой электролитные обмены, 

участвуют в регуляции деятельности сердечно - сосудистой системы. Феохромацитома это 

гормонально активная опухоль, расположенная в мозговом веществе. она встречается  у 1 

человека на 10 000 населения и характеризуется повышенным кровяным давлением. В 

основе диагностики данного заболевания лежит оценка секреции катехоламина в моче, 

изучения особенностей колебании кровеносного давления и контроль за сердечной 

деятельностью. Наиболее целесообразно в плане лечения является хирургическое удаление  

опухоли, при этом  у 90% больных происходить нормализация давления. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ОТКЛЮЧЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Григорьев Д. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. С.В. Аникин, ст. преп. Д.А. Семенов 

 

Хирургическая коррекция врожденных и приобретенных заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта зачастую сопровождается наложением кишечной стомы и выключением из 

пищеварения дистальных отделов кишечника на длительные сроки может приводит к 

развитию синдрома отключенной кишки- совокупность морфофункциональных и 

дисбиотических патологических процессов, которые постепенно развиваются в 

изолированных от пассажа отделах пищеварительного тракта. Комплекс патологических 

процессов, происходящих в отключенной кишке, развивается последовательно и зависит, 

прежде всего, от сроков отключения. Анатомо-функциональные изменения в 

нефункционирующей толстой кишке связаны с развитием диверсионного колита. 

Установлено, что при отключении в сроке до 6 месяцев в кишке преобладают поверхностные 

изменения. В слизистой оболочке наблюдаются дистрофические явления за счет активации 

коллагеногенеза. При этом отмечаются изменения со стороны сосудистой сети, приводящие 

к нарушениям микроциркуляции и лимфооттока, вызывая вторичные склеротические 
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процессы. В сроках отключения, превышающих 6 месяцев, усиливается атрофия слизистой 

оболочки, кишечных крипт, отмечается выраженный склероз подслизистого и мышечного 

слоев с редукцией лимфоидных фолликулов, уплощением колоноцитов, стиранием границ 

между ними, исчезновением гликокаликса. С течением времени происходит постепенное 

снижение сократительной активности отключенной кишки.  Для предотвращения 

патологических изменений обычно применяют промывания с раствором ромашки и 

электростимуляцию ЖКТ. Так же разрабатывается способ, где главным действующим 

веществом для промываний будет дигидрокверцетин.  

 

ОБЩАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРИННОЙ 

ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Гроня Д. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

Эндокринная часть поджелудочной железы представлена панкреатическими 

островками. Между клетками островков находятся кровеносные капилляры, куда поступают 

инсулярные гормоны. 

В эндокринной части синтезируется ряд гормонов, принимающих участие в 

регуляции углеводного, белкового и жирового обмена в тканях и др. 

Эндокринные клетки содержат секреторные гранулы,  которые по своим физико-

химическим и морфологическим свойствам неодинаковы в различных клетках островков. 

Различают виды: В-клетки (базофильные), А-клетки (ацидофильные), D-клетки 

(дендритические), РР-клетки.  Мы рассмотрим B-, A- и D- клетки. 

B-клетки – основная  масса клеток островков (70-75 %). Вырабатывают инсулин.  

 А-клетки составляют примерно 20-25 %. Секретируют гормон глюкагон 

D-клетки, число невелико (5-10 %). Секретируют гормон соматостатин.  

Существует связь сахарного диабета и рака поджелудочной железы. В комбинации 

эти две нозологии имеют характерные особенности. 

Есть два взгляда,  объясняющие эту зависимость: 

1. Опухоль является причиной развития диабета. Раковые клетки секретируют 

вещества, вызывающие перестройку и деструкцию островкового аппарата, влияют на 

метаболизм глюкозы, изменяют структуру самого инсулина. 

2.Сахарный диабет - причина развития рака. Повышенный уровень инсулина 

действует, как фактор роста. При этом вероятны перестройки в геноме  клеток, что приводит 

к их злокачественному перерождению.  

Чтобы предупредить  развитие рака поджелудочной железы, необходимо  соблюдать 

культуру питания, отказаться от курения. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ МЫШЦ ЯЗЫКА В НОРМЕ И ПРИ 

МИОПАТИЯХ 

Данчинов Д. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Язык покрыт слизистой оболочкой,рельеф которой различен на нижней,боковых и 

верхней поверхностях языка.Эпителий здесь многослойный плоский неороговевающий. 

Собственная пластинка слизистой  оболочки вдается в эпителий ,образуя короткие сосочки. 

За собственной пластинкой следует подслизистая основа ,которая прилежит 

непосредственно к мышцам.Благодаря наличию подслизистой основы слизистая оболочка 

нижней  поверхности языка легко смещается.Мышцы языка образуют тело этого органа. 

Пучки поперечно полосатых мышц языка располагаются в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях.: одни из них лежат вертикально, другие продольно, третьи поперечно. 
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Мускулатура языка разделена на правую и левую половины, плотной соединительной 

перегородкой. 

При патологии к мышечной структуре можно отнести болезни дистрофического типа 

(миопатии). 

Миопатии характеризуются симметричной атрофией мышц, сопровождающейся 

прогрессивной мышечной слабостью, порой доходящей до полной обездвиженности. 

Патогенез и этиология изучены мало. Под вопросом стоит аномальная структура белков, 

саркоплазматического ретикулума, инервациии и ферментативной активности мышечных 

клеток. Характерно повышение в сыворотки крови активных мышечных ферментов,    

соответствующие электрофизиологические расстройства в мышцах, креатинурия.  

При микроскопическом исследовании мышечные волокна имеют различные размеры, но 

ряду с атрофией встречаются резко увеличенными, ядра обычно располагаются в центре 

волокон. Наблюдается накопление липидов, уменьшение содержания гликогена, 

исчезновение поперечнополосатой исчерченности, некроз и фагоцитоз волокон, накопление 

жировых клеток. 

На уровне ультраструктурных изменений в начале заболевания находят разрушения 

саркоплазматического ретикулума, очаги деструкции миофибрилл, разрушение меж 

фибриллярных пространств, в которых увеличивается количество гликогена и перемещение 

ядер в центр волокна. В поздней стадии болезни миофибриллы подвергаются деструкции и 

фрагментации, митохондрии становятся набухшими, Т-система расширена, увеличивается 

число включений гликогена и липидов, появляются аутофагосомы. В финале заболевания 

мышечные волокна уплотняются и покрываются гиалиноподобным веществом. Вокруг 

некротизированых волокон появляются макрофаги и жировые клетки. 

В заключении точно известно, что у больных наблюдаются дефекты метаболизма, 

обусловленные наследственностью. Они провоцируют нарушение функций определенных 

ферментов, что становиться причиной недостатка содержание в кровяной сыворотке 

альдолазы, трансаминазы, креатинфосфотазы, и других жизненно важных веществ. 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХА 

Демченко А. – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

Обоняние представляет собой древний вид сенсорной рецепции. Обонятельный 

анализатор информирует организм о присутствии в среде полезных или вредных пахучих 

веществ. 

Обонятельные клетки располагаются на периферической части обонятельного анализатора, 

состоящие из пласта многорядного цилиндрического эпителия, в котором различают 

нейросенсорные клетки, поддерживающие и базальные эпителиоциты. Различают два вида 

обонятельных клеток. У одних дистальные части периферических отростков заканчиваются 

обонятельными булавами, или луковицами. Меньшая часть клеток имеет обонятельные 

микроворсинки. Обонятельные булавы на своей вершине несут до 10-12 ресничек, которые 

являются антеннами для молекул пахучих веществ. 

Восприятие пахучего стимула начинается с взаимодействия его молекулы с 

мембранным рецептором обонятельной клетки. Этот рецептор локализован в жгутиковой 

мембране и принадлежит к семейству белков, сопряженных с G-белками. Ферментами, 

участвующими в обонятельной трансдукции, являются фосфолипаза C и аденилатциклаза III, 

которые локализуются в жгутиках. Возбуждение рецепторной молекулы передается на 

аденилатциклазу III и фосфолипазу C чувствительным ГТФ – связывающим белком. ГТФ-

связывающий белок является внутриклеточной сигнальной системой и передает сигнал на 

кальциевые каналы, находящиеся в плазмолемме обонятельных жгутиков и открывающийся 

под действием цАМФ и 1,4,5-трифосфоинозитидов. Открывшиеся каналы, запускают 

входящий ток Ca2+ и Na+, которые деполяризует мембрану обонятельных клеток. 

Деполяризационный сдвиг мембранного потенциала является рецепторным, который 
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распространяется по обонятельной клетке до аксона, где генерирует нервные импульсы, 

следующие по веточкам обонятельного нерва к обонятельной луковице. 

Различные запахи по-разному влияют на функциональное взаимодействие 

анализатора со стволовыми отделами мозга и вегетативной нервной системой, при этом 

происходит включение многих рефлекторных стволовых механизмов, которые могут оказать 

возбуждающее действие на кору головного мозга.  Также выявлена тесная связь 

обонятельного анализатора и сосудистой системы. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ В НОРМЕ И ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Дыфорт А. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Сердечная мышечная ткань содержит кардиомиоциты трех основных типов: 

Сократительные (рабочие) кардиомиоциты - образуют основную часть миокарда и 

характеризуются мощно развитым сократительным аппаратом, занимающим большую часть 

их саркоплазмы; 

Проводящие кардиомиоциты - обладают способностью к генерации и быстрому 

проведению электрических импульсов. Они образуют узлы и пучки проводящей системы 

сердца и разделяются на несколько подтипов. Характеризуются слабым развитием 

сократительного аппарата, светлой саркоплазмой и крупными ядрами.  

Секреторные (эндокринные) кардиомиоциты располагаются в предсердиях (в 

особенности, правом) и характеризуются отростчатой формой и слабым развитием 

сократительного аппарата. В их саркоплазме вблизи полюсов ядра находятся окруженные 

мембраной плотные гранулы диаметром 200-300 нм, содержащие гормон предсердный 

натриуретический фактор (пептид) - ПНФ (ПНП). Этот гормон вызывает усиленную потерю 

натрия и воды с мочой (натриурез и диурез), расширение сосудов, снижение артериального 

давления, угнетение секреции альдостерона, кортизола и вазопрессина. 

Ишемическая болезнь сердца – это поражение миокарда, вызванное нарушением 

кровотока в коронарных артериях. Именно поэтому в медицинской практике нередко 

используют термин коронарная болезнь сердца.ИБС возникает как следствие атеросклероза, 

при этом происходит изменениякардиомиоцитов - глыбчатый распад, миоцитолиз, 

внутриклеточный отек, сегментарные и субсегментарные контрактуры, перерастяжение, 

резкое расслабление, волнообразные изгибы, деформация сердечных мышечных волокон, 

диссоциация волокон, очаги фрагментации или сегментации кардиомиоцитов; изменение 

стромы миокарда - отек стромы; изменение микрососудов - различное кровенаполнение, 

агрегация эритроцитов, гиалиновые микротромбы, «плазматические» микрососуды, ровные 

просветы микрососудов, коагуляция плазмы в микрососудах, сладжи в венулах, артериолах и 

мелких артериях, плазморрагия в стенку сосуда, набухание эндотелиоцитов сосудов 

микроциркуляции.Среди симптомов болезни выделяют: стенокардию;чувство нехватки 

воздуха и затрудненный вдох;остановка кровообращения из-за слишком частых сокращений 

сердца (300 и более в минуту). Данное заболевание могут лечить, вставляя в коронарные 

артерии стенты – полые металлические цилиндры, не дающие просвету сосуда сузиться 

окончательно. Другой способ лечения ИБС – аорто-коронарное шунтирование. Если в каком-

то месте крупной коронарной артерии просвет совсем сужен, то место ниже этого сужения 

напрямую соединяют шунтом с аортой – самой крупной артерией в человеческом организме, 

расположенной прямо у выхода из сердца. 

Вывод: одной из главных проблем заболеваний сердца, в том числе и коронарной 

болезни сердца, заключается в том, что кардиомиоциты человека после рождения 

практически утрачивают способность к регенерации. Именно поэтому в современной 

медицине остро стоит вопрос стимуляции регенеративной способности кардиомиоцитов, но 

на данном этапе исследований однозначных результатов добиться не удается.  
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ГОРМОНОЗАВИСИМЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ 

И Ми Дя – 2 к. 

Науч. рук. - доц. Огородникова Т.Л. 

 

Матка (uterus) - мышечный орган, предназначенный для осуществления 

внутриутробного развития плода. Стенка матки состоит из трех оболочек: слизистой, или 

эндометрия (endometrium), мышечной, или миометрия (myometrium), и серозной, или 

периметрия (perimetrium). Эндометрий у женщинрепродуктивного периода состоит из двух 

слоев:базальный слой толщиной 1 – 1.5 см, расположен на внутреннем слое миометрия и 

функциональный слой толщина которого колеблется от дня менструального цикла: от 1 мм 

вначале фазы пролиферации, до 8 мм в конце фазы секреции. Эндометрий обладает высокой 

чувствительностью к половым стероидам, под действием которых претерпевает 

морфофункциональные и структурные изменения на протяжении каждого менструального 

цикла.При гормональных нарушениях возникает патология - миома матки имеющая 

автономный рост (аутокринный и паракринный).Ведущая роль в патогенезе миомы матки 

отводится гиперэстрогенемии. 

Таким образом, нарушения обмена половых стероидов в миоматозных узлах 

формируются по принципу положительной обратной связи, основанной на аутокринной 

стимуляции клеток. Развитие этого патофизиологического механизма приводит к росту 

миоматозных узлов, нарушению васкуляризации и кровотечениям. В лечении миомы матки 

на ранних стадиях заболевания пациентке назначают  производные прогестерона, 

направленные на угнетение роста опухоли и её регрессию. Современным подходом к 

лечению миомы матки без операции является применение агонистов гонадолиберина 

пролонгированного действия. При этом, размер миоматозного узла уменьшается наполовину.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Кузьмина Е. - 11 класс МОАУ СОШ №10 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Молочная железа состоит из железистой, соединительной и жировой тканей, степень 

развития которых зависит от возраста и гормонального фона, создаваемого эстрогеном, 

прогестероном и пролактином. Морфология молочной железы у новорожденных 

представлена группами несколько расположенных протоков, расположенных хаотично в 

созревающей жировой ткани. До полового созревания молочная железа находится в 

состоянии функционального покоя, в этот период происходит  рост молочных протоков в 

ампулу. 

Для возраста 14-16 лет характерен период скачкообразного роста и развития молочных 

желез, формируется тубулярные дольки. В дальнейшем до 25лет существенных изменений в 

молочной железе не происходит. Наиболее высокой степени развития молочные железы 

достигают в период лактации. 

В железистом эпителии молочной железы уже в самом начале беременности 

обнаруживаются явления усиленной пролиферации. Протоки ветвятся, уменьшаются 

прослойки соединительной ткан. В конце беременности молочные железы достигают своего 

окончательного развития.  

Выработка молока происходит в альвеолах, состоящих из лактоцитов которые располагаются 

в один слой на базальной мембране. По окончанию периода лактации молочная железа 

претерпевает инволюцию, однако альвеолы сохраняются. 

В возрасте 40-50 лет отмечается увеличение доли жировой ткани и уменьшения числа 

железистых долек. В дальнейшем начинается усиление процесса фиброзирования  стромы 

железы. В возрасте 60-70 лет и старше молочная железа представлена редкими протоками и 

дольками, расположенными в массе жировой ткани,  а также полосками фиброзной ткани. 

Эти изменения связанны с угнетением выработки гормонов регулирующих активность 

молочной железы. 
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НЕОБРАТИМОЕ ПОМУТНЕНИЕ ХРУСТАЛИКА 

Курбанов Э., Аширова С. – 2 к. 

Науч. рук. – доц. Огородникова Т.Л. 

 

До 80% всей информации об окружающим мире мы узнаём при помощи глаз. В наше 

время наиболее частые изменения происходят с хрусталиком , он отвечает за четкость 

предметов на близком или дальнем расстоянии. Однако с хрусталик может помутнеть  и 

вызывать различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты , называемой 

катарактой. Старческая катаракта превышает 90% всех случаев. В возрасте более 60 лет 

постепенное снижение прозрачности хрусталика наблюдается у 50% людей, а в возрасте 

более 80 лет почти у 100%. 

Первая операция по удалению катаракты была проведена в 1752 году хирургом Жаком 

Дэвиэлем. А первая замена хрусталика на искусственный аналог была произведена после 

второй мировой войны английским хирургом Гарольдом Ридли 8 февраля 

1950,онимплантировал искусственный хрусталик . 

В марте 2016 года были опубликованы результаты эксперимента по лечению катаракты 

глаза, основанного на использовании стволовых клеток. Технология предусматривает 

выращивание нового хрусталика взамен старого внутри глаза человека. В своих опытах 

исследователи использовали  стволовые клетки, которые в небольшом количестве находятся 

в определённых органах, в частности, в хрусталике. Эти клетки способны производить 

восстановление после повреждения, постепенно заменяя умирающие ткани. Медики 

предложили свою схему операции, которая заключается в удалении хрусталика и 

последующей стимуляции стволовых клеток внутри него. Опробовав этот протокол на 

животных, и получив положительные результаты, специалисты прооперировали 12 

младенцев с врождённой катарактой. В результате операции всем пациентам было 

возвращено зрение. 

 

МОРФОЛОГИЯ ТИПИЧНЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ В НОРМЕ И ПРИ ИНФАРКТЕ 

МИОКАРДА 

Крицкая В. - 10 класс МОАУ СОШ №28 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Сердце - это центральный орган сердечнососудистой системы, осуществляющий движение 

крови по сосудам, по средствам ритмических сокращений которые чередуются с 

расслаблением. В стенке сердца различают три оболочки: эндокард, миокард, перикард. 

Миокард состоит из поперечно полосатых кардиомиоцитов, межклеточной рыхлой 

соединительной ткани, многочисленных сосудов и капилляров, а также нервных элементов. 

Кариомиоциты образуют основную часть  миокарда, отличаются особым  гистологическим 

строением, облегчающим распространение потенциала действия между клетками. 

Кардиомиоцит- это клетка вытянутой формы с упорядоченной системой миофибрилл, между 

которыми находится митохондрии с большим количеством крист. Препятствием для 

регенерации  миокарда является невозможность клеток делиться.  

Инфаркт миокарда – это некроз сердечной мышцы, вследствие относительного или 

абсолютного нарушения её кровоснабжения. Одной из главных причин инфаркта миокарда 

является атеросклеротические изменения в коронарных сосудах. Сопутствующими 

факторами может быть курение, избыточный вес, гиподинамия, гипертония, сахарный 

диабет и другие причины. Выделяют четыре стадии развития инфаркта миокарда: ишемия, 

некробиоз (повреждение), некроз и рубцевание. Ишемия всегда является предвестником 

инфаркта и может длиться достаточно долго. Когда сердцу исчерпает все компенсаторных 

механизмов, то вследствие нарушения метаболизма наступает фаза повреждения, которая 

длится от 4 до 8 часов. Если эта стадия носит ещё обратимый характер, то при некрозе 

повреждения уже не обратимы и через две-три недели этот участок заменяется рубцовой 
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тканью. Это сопровождается потерей кардиомиоцитов и разрастанием соединительной 

ткани, которая не имеет сократительной способности. 

Общая летальность при инфаркте может достигать 30-35%, причем наиболее серьезными для 

большего является первые двое суток. Поэтому основные лечебные мероприятия должны 

проводится в этот период, что позволяет обеспечить выздоровление пациента. 

 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ РАДУЖКИ 

Лобова С. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С. 

 

Радужная оболочка глаза, радужка (лат.iris из др.греч.ἶρις «радуга») это тонкая 

подвижная диафрагма глаза. Радужка является непосредственным продолжением цилиарного 

тела и представляет собой передний отдел сосудистого тракта.Она принимает участие в 

обеспечении адекватной гидродинамики, гидростатики и гемодинамики, осуществляет 

пассивный и активный транспорт питательных веществ, участвует в аккомодации и 

регенерации, что и определяет ее ведущую роль в основных процессах жизнедеятельности 

органа зрения, а также и в формировании воспалительных и дегенеративных процессов  

Строениерадужки :Она представляет собой пластинку кольцевидной формы с 

отверстием изменяющегося диаметра (зрачком), связанную своим цилиарным краем с 

ресничным телом. Строму радужки образует пигментная ткань - рыхлая соединительная 

ткань с большим количеством сосудов, пигментных клеток, вырабатывающих меланин, и 

отростчатых макрофагов, содержащих фагоцитированный пигмент. Цвет глаз определяется 

количеством пигментных клеток, плотностью расположения и размерами меланосом в их 

цитоплазме, характером содержащегося в них меланина, а также сложными оптическими 

явлениями, связанными с поглощением, отражением и рассеянием света в структурах 

радужки. Радужка содержит четыре слоя: (1) передний пограничный слой образован 

прерывистой выстилкой из плотно расположенных фибробластов и пигментных клеток; 

(2) передний бессосудистый слой; (3) задний сосудистый слой (содержит многочисленные 

сосуды, образует большую часть радужки); (4) эпителий радужки - продолжение 

цилиарного эпителия сетчатки - двуслойный кубический, с высоким содержанием темного 

пигмента (эумеланина), особенно в заднем слое, образованном пигментоцитами. .Мышцы 

радужки образованы гладкими мышечными клетками нейрального происхождения; изменяя 

диаметр зрачка, они регулируют количество света, падающего на сетчатку. (1) сфинктер 

зрачка (мышца, суживающая зрачок; (2) дилататор зрачка (мышца, расширяющая 

зрачок).Мы знаем, что нормой считается одинаковый цвет глаз, но там где есть норма 

зачастую встречаются и патологии: как только на участке глаза заметны изменения цвета 

можно уже говорить о наличии каких либо болезней . Одной из самых ярких и уникальных   

на мой взгляд является: 

Гетерохромия (от греч. ἕτερος — «иной», «различный», χρῶμα — цвет) — различный 

цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска различных 

участков радужной оболочки одного глаза. Она является результатом относительного 

избытка или недостатка меланина.  Её разделяют на полную, при которой оба  глаза 

наделены собственным цветом и секреторную при ней окраска радужки представлена сразу в 

несколько различных оттенков.Также в медицинской практике известны такие виды 

гетерохромии  как: простая – аномальное окрашивание оболочки глаза при врожденной 

слабости шейного симпатического нерва. Осложненная  (увеиты при синдроме Фукса) – 

хроническое заболевание, при котором характерно поражение одного из глаз, выражающееся 

изменением цвета радужной оболочки.  Гетерохромия в результате металлозы – может 

развиваться вследствие попадания в глаза металлических осколков, которые вызывают 

развитие сидероза (железным осколком) или халькоз (медным осколком ).По своей природе, 

гетерохромия – это не что иное, как уникальнейший феномен, проявляющийся мутацией 

клеток сразу после оплодотворения. У каждого из нас своя индивидуальная внешность 

подаренная природой  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Окулова К. - 11 класс МОАУ СОШ №16 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

В последние годы в связи с широким внедрением в клиническую практику методов 

гормонального и ультразвуковая исследования улучшилась диагностика заболеваний 

щитовидной железы. По данным ВОЗ в мире около 500 миллионов человек страдает 

патологией данного органа. 

Щитовидная железа – это не большой орган внутренней секреции, средний вес 

которого составляет от 30-60 грамм. Железа имеет дольчатую поверхность с хорошо 

выраженной сетью сосудов. Структурно функциональная единицы щитовидной железы - 

фолликул, имеющий округлую или овальную форму. Стенка фолликула состоит из 

базальной мембраны, на которой располагаются в один слой тироциты кубической или 

призматической формы. В просвете фолликулов находится коллоид - это гомогенная вязкая 

жидкость (тириоглобудлин) , консистенция которого зависит от функционального состояния 

железы. Каждый фолликул окружен густой сетью кровеносных сосудов. Свыше 95% йода 

содержится в щитовидной железе и находится в коллоиде. Тироксин и трийодтиронин это 

гормоны, имеющие специфическую активность, они отвечают за рост и развитие организма, 

а также влияют на все виды обменных реакций. Форма, объём и высота тироцитов могут 

легко изменятся в зависимости от функциональной активности. В условиях нормальной 

деятельности тироциты имеют кубическую форму, в функционально активной железе по 

мере увеличения отдачи гормонов клетки приобретают призматическую форму. При 

снижении тиреоидной активности происходит уплощение тироцитов. Повышение продукции 

тириоидных гормонов приводит тиреотоксикозу и развитию диффузного токсического зоба. 

При этом отмечается увеличение размеров железы появление узлов. Сниженный уровень 

тиреоидных гормонов в крови сопровождается развитием гипотиреоза.  

С целью диагностики патологии щитовидной железы в клинике определяют степень 

поглощения радиоактивного йода способного избирательно его накапливать. Применение 

сканирования позволяет выявить функционально активную ткань железы, определить форму, 

размеры  и наличие  узлов , что имеет большое значение для правильной диагностики и 

назначении адекватной терапии. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ В НОРМЕ 

И ПРИ БОЛЕЗНИ ОЛЬЕ 

Мазаева Т. – 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Семёнов Д.А. 

 

Хрящевая ткань — разновидность соединительной ткани, состоящая хондроцитов и 

большого количества плотного межклеточного вещества. Выполняет функцию опоры. 

Хондроциты имеют разнообразную форму и лежат одиночно или группами внутри хрящевых 

полостей.В эмбриогенезе хрящевая ткань развивается из мезенхимы, между сблизившимися 

элементами которой появляются прослойки основного вещества. В таком скелетогенном 

зачатке вначале формируется гиалиновый хрящ, временно представляющий все главные 

части скелета человека. В дальнейшем этот хрящ может замещаться костной тканью или 

дифференцироваться в другие виды хрящевой ткани. 

Болезнь Олье (дисхондроплазия) — это врождённая патология системного характера, 

при которой эмбриональный хрящ в метадиафизарных и метафизарных частях трубчатых 

костей не способен переродиться в костную ткань. Проявляется в виде нароста хряща в 

длинных костях рук и ног, при котором, кортикальный слой кости становятся тонким и более 

хрупким. Очаги хрящевой ткани растут по мере взросления организма, в результате 

наблюдается деформация поражённых костей. В некоторых случаях происходит 

перерождение в злокачественную или доброкачественную опухоль, хондросаркома или 
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хондрома соответственно. После полового созревания, хрящевые наросты стабилизируются 

и заменяются костью.  

При дисхондроплазии прогноз благоприятный. Если вовремя провести нужные методы 

лечения, то удастся предотвратить даже остаточные явления. 

Притяжёлыхформахможетостатьсянезначительнаяхромота. 

 

МЕХАНИЗМЫ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СПИННОГО МОЗГА 

Малыгина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю.Саяпина 

 

Актуальность проблемы восстановления функции спинного мозга не вызывает сомнений 

в связи с ростом в последние десятилетия частоты и тяжести травм позвоночника. Высокая 

смертность и инвалидизация среди этих больных, дорогостоящее лечение и реабилитация 

приводят к значительному экономическому ущербу и требуют поиска новых данных о 

возможностях восстановления утраченной функции спинного мозга после его повреждения. 

Несмотря на огромный научный прогресс в изучении  теоретических вопросов 

восстановления функции поврежденного спинного мозга и полученных положительных 

экспериментальных результатов на животных,  практическое использование в клинике 

научных инноваций отсутствует. Это связано с тем, что у высших млекопитающих и 

человека нейроны центральной нервной системы не обладают способностью к репаративной 

регенерации на клеточном уровне.  Эта способность генетически подавляется вследствие 

большого расстояния до органов - мишеней, необходимого для прорастания аксонов. Однако 

в спинном мозге человека имеется избыточное количество аксонов, что позволяет 

восстанавливать ряд утраченных функций при повреждении.  

Аксоны успешно регенерируют в периферических нервах, однако прорастание 

аксонов в периферических нервах значительно отличается от их регенерации в пределах 

центральной нервной системы (ЦНС). Аксоны имеют способность к регенерации в случае 

благоприятного клеточного окружения. Обычно из-за повреждения спинного мозга нервные 

волокна теряют миелиновую оболочку и способность проводить нервные сигналы. В 

неповрежденной ЦНС аксоны находятся в контакте с астроцитами и олигодендроцитами. 

После повреждения происходят многочисленные клеточные реакции, среди которых можно 

отметить пролиферациюастроцитов и образование глиального рубца. Глиальные элементы, и 

прежде всего миелин ЦНС, оказывают тормозящее воздействие на рост аксонов. Астроциты  

в неповрежденном мозге и в короткое время после травмы  стимулируют рост аксонов, но 

через несколько дней после травмы они начинают выделять ряд тормозных протеогликанов. 

Влияние микроглии также комплексное: в целом она способствует регенерации аксонов, но 

может выделять различные токсины, которые уничтожают нейроны и повреждают аксоны.  

В момент повреждения спинного мозга при первичной аксонотомиипроисходит 

гибель части аксонов, нейронов и олигодендроглии, в результате чего наступает дегенерации 

нервных проводников и их демиелинизация. Одновременно запускаются механизмы 

вторичного, или отсроченного повреждения, которые включают в себя воспалительный 

фагоцитоз миелина и индукциюапоптоза, что приводит к отсроченной гибели и снижению 

числа сохранившихся после травмы нейронов. 

При восстановлении функциональных связей аксонов наблюдается их рост в длину и  

установление синаптических связей с клетками-мишенями.  При обычном течении 

травматического процесса можно наблюдать спраутинг – образование новых отростков, 

источником которых являются клетки собственных проводящих путей спинного мозга, 

расположенные вблизи серого вещества, и клетки чувствительных ганглиев. 

Неповрежденные нейроны дают коллатеральные отростки и образуют синапсы с клетками, 

которые до травмы были связаны с поврежденными аксонами длинных трактов. Этот 

механизм является компенсаторной перестройкой межклеточных связей, которая при 

благоприятных условиях, таких как отсутствие компрессии спинного мозга, достаточное 
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кровоснабжение, свободный ток ликвора,может обеспечить некоторое уменьшение 

неврологического дефицита на уровне 1-2-х сегментов спинного мозга. 

Детальный анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме стимуляции 

регенерации нейронов спинного мозга позволил выделить основные направления по ее 

решению: 

 Предотвращение вторичного повреждения аксонов и миелина с последующей 

стимуляцией миелинизации 

может помочь сохранить уцелевшую часть функционально полноценных волокон и 

обеспечить с их помощью восстановление функции спинного мозга; 

 Поскольку в обычных условиях травмированная нервная ткань оказывает тормозящее 

влияние на рост аксонов, а сами аксоны имеют низкий регенераторный потенциал, 

максимальная эффективность их восстановления может быть достигнута 

воздействием на оба фактора: через изменение клеточного окружения и стимуляцию 

аксонов к регенерации;  

 Как источник миелина рассматриваются культивированные шванновские клетки из 

периферических нервов пациента, и оболочечные клетки обонятельных нервов, 

которые имплантируют к месту травмы;  

 Наряду с заместительными методиками, доказана эффективность  применения 

антител к миелин-ассоциированным тормозным молекулам. Разработаны 

моноклональные антитела, получившие название нейрегулин-1. Нейрегулин-1 

«переключает» нервные клетки в режим восстановления, а точнее активизирует 

процесс  «непроизвольной  ремиелинизации». Это природный механизм естественной 

регенерации, который работает в течение нескольких недель после травмы спинного 

мозга. При применении  моноклональных антител к миелин-ассоциированным 

тормозным молекулам в комплексе с трофическими факторами наблюдается 

регенерация аксонов ЦНС на значительное расстояние.  

Таким образом, имеющийся  научный прогресс в изучении  теоретических вопросов 

восстановления функции поврежденного спинного мозга, и полученные положительные 

экспериментальные результаты на животных,  открывают перспективы для практического 

использование научных инноваций. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ЕЁ СТИМУЛЯЦИИ 

Малыгина Ю., Мартынова К. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. И.Ю. Саяпина 

 

На сегодняшний день в клинической практике невозможно заживление 

хирургических ран без образования послеоперационного рубца. Для многих пациентов это 

является значительным фактором, заставляющим отказаться от оперативного вмешательства. 

Шрамы довольно часто деформируют прилегающие к нему участки здоровой кожи, но, 

помимо косметического дефекта, шрамы (в особенности, после ожогов) могут приводить к 

образованию контрактур – участков ограничения или полной потери подвижности в 

суставах, помимо прочего также отмечается возможность озлокачествления рубцовой ткани.  

 Поэтому целью исследования стало рассмотреть клеточное строение 

соединительнотканного рубца, изучить механизмы регенерации кожи и инновационный 

метод коррекции участков рубцевания.  

Кожа не способна к полной регенерации, именно поэтому на участках повреждения 

вместо элементов кожи появляется соединительная ткань. Основная цель её при травме – 

закрыть участок повреждения, защитив тем самым организм от кровопотери и 

инфицирования.В участках рубцевания не происходит развития волосяных фолликулов, 

потовых и сальных желез, они слабо реагирует на ультрафиолетовое облучение, 

низкоэлластичны, малорастяжимы и значительно выделяются из окружающих тканей. 

Известно, что повреждение кожи до сосочкового слоя дермы, как правило, заживает 

без рубцов благодаря сохранившимся эпидермоцитам (кератиноцитам) и базальной 

http://www.actasdermo.org/en/malignant-fibrous-histiocytoma-in-scar/articulo/S1578219011000631/
https://wjso.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7819-11-313
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мембраны. При повреждении кожи на уровне сосочков также может произойти безрубцовое 

заживление, если в достаточном количестве сохранены фрагменты базальной мембраны с 

кератиноцитами. Иногда на местах таких дефектов остается гипопигментация с 

незначительно выраженной очаговой атрофией.При более глубоком поражении кожи с 

полным разрушением базальной мембраны и кератиноцитсодержащих структур - волос, 

сальных и потовых желез - образуется полноценный pyбец, состоящий из плотной 

соединительной ткани и покрытый эпидермисом разной толщины (это зависит от площади и 

сроков существования рубца). 

Морфологически рубцовая ткань состоит в основном из фибриллярных белковых 

структур, представленных главным образом коллагеновыми волокнами и незначительным 

количеством эластиновых и ретикулиновых волокон. В межклеточном веществе 

наблюдается незначительное количество гликопротеинов, протеогликанов и 

гликозаминогликанов. Среди клеточных элементов преобладают фибробласты, которые 

являются основным функциональным элементом соединительной и рубцовой ткани. Кроме 

того, в рубцах присутствуют плазматические, лимфоидные и тучные клетки. Адипоциты, как 

правило, присутствуют в структуре кожи, однако исчезают из нее, как только регенерация 

повреждения приводит к образованию рубцовой ткани. 

При регенеративном процессе наблюдается особо высокая активность 

миофибробластов – клеток, функция которых заключается в стягивании краев раны и 

производстве веществ соединительной ткани. При этом не происходит регенерации 

адипоцитов, образующих подкожную жировую клетчатку. Это является одной из причин 

структурного отличия образующейся рубцовой ткани от нормальной кожи. 

На сегодняшний день инновационные технологии позволяют  добиться образования 

адипоцитов из миофибробластов: на месте раны активируется рост волосяных фолликулов, 

которые непрерывно генерируют сигнальные костные белки – bonemorphogeneticprotein 

(BMP) в частности, ВМР2 и ВМР4. Белки, в свою очередь, воздействуют на 

миофибробласты, заставляя их дифференцироваться в адипоциты. Ткань, образовавшаяся 

при заживлении ран с высоким местным уровнем BMP, практически не отличается от 

здоровой кожи. Этот процесс запускает регенерацию кожи, причём так, что после 

затягивания раны, на ней не остается никаких следов. 

Несмотря на впечатляющее открытие, следует понимать, что этот эксперимент 

является пока лишь проверкой работоспособности концепции. К настоящему моменту 

эффективность метода была подтверждена только на взятых образцах мышиной и 

человеческой кожи. Однако восстановление волосяных фолликул в поврежденной ткани у 

непосредственно полноценного организма приведет к  бесследному восстановлению кожи и 

предотвращению образования рубцов.  

 

«ИЗ КЛЕТОК КОЖИ В КЛЕТКИ МОЗГА» 

Митрофанова Т. – 2 к. 

Науч. рук. -  проф. Саяпина И. Ю. 

 

Технология использования стволовых клеток является одной из перспективных 

направлений регенеративной медицины. В последние десятилетия она стремительно 

развивается и продолжает удивлять нас. Последним достижением этого нового и весьма 

востребованного направления стала возможность преобразования клеток кожи, в клетки, 

являющиеся основными компонентами головного мозга. По словам исследователей, 

огромное преимущество новой методики заключается в том, что после того как первые 

клетки мозга будут выращены,  в лабораторных условиях могут быть созданы их дубликаты 

в любом количестве. Это является очень важным и перспективным методом лечения не 

только инсультов, но и различных травмголовного мозга, сопровождающихся поражением 

больших областей.  

Ретроспективный анализ мировой литературы за последние 10 лет показал, что 

ученые из медицинской школы при Стэнфордском университете сумели превратить клетки 
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кожи мыши сразу в функционально зрелые  нейроны головного мозга. При этом удалось 

значительно ускорить процесс трансдифференцировки клеток и избавиться от 

промежуточной стадии – предварительного превращения первоначальных клеток в 

плюрипотентные стволовые, без которых, как считалось раньше, превращаться из одного 

вида в другой клетки не могут.  

В 2008 году исследователи Гарвардского института стволовых клеток доказали, что у 

взрослой мыши можно перепрограммировать один тип клеток поджелудочной железы в 

другой, инфицировав клетки группой вирусов, которые имеют всего лишь три фактора 

транскрипции. После этого у ряда ученых института стали возникать сомнения в 

необходимости стадии плюрипотентных клеток. Для проверки своей исследователи стали 

инфицировать клетки кожи мышиных эмбрионов специально отобранными 19 генами и 

следить за реакцией клеток. Переносчиком генов был лентивирус. Через 32 дня 

эксперимента выяснилось, что унекоторые из клеток кожи появились морфологические 

признаки нейронов головного мозга. После этого ученые сократили первоначальный список 

из 19 генов до трех, которые, как выяснилось, и отвечали за процесс трансдифференцировки. 

Отобрав три важных гена, ученые повторили опыт, но для нового эксперимента клетки кожи 

были взяты из хвоста взрослой мыши. Скорость превращения клеток при этом значительно 

возросла. Менее чем через неделю почти 20% клеток кожи превратились в нервные клетки. 

Они не просто были похожи на нейроны, но и были способны выполнять функцию 

нейронов.  

На основании результатов экспериментов ученые предположили, что плюрипотентная 

стадия может не являться необходимой стадией процесса превращения одних клеток в 

другие, а быть всего лишь одной из форм состояния клеток.  

Такой метод имеет важное преимущество перед пересадкой ткани от аллогенного 

донора. Поскольку клетки берутся непосредственно у пациента, которому они будут 

пересажены, нет необходимости долго подбирать донора, совместимого по HLA-антигенам, 

отпадают риски отторжения трансплантата иммунной системой и необходимость  принимать 

на протяжении всей оставшейся жизни лекарственные препараты, подавляющие иммунитет. 

Более того, в качестве источника клеток можно использовать клетки тканей с высокой 

способностью к регенерации (как, например, кожи). Также не возникнет этическая проблема, 

связанная с пожертвованием донором ткани или органа.При помощи данной технологиииз 

клеток кожи пациентов, страдающих, например, от болезни Паркинсона или от болезни 

Альцгеймера, можно будет получать нейроны с генетическими дефектами, вызывающими 

заболевание, изучать их и испытывать на них новые лекарственные препараты. 

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В РЕГЕНЕРАЦИИ СЕРДЦА ПОСЛЕ ИНФАРКТА 

Россохач О. – 2 к.  

Науч. рук. - доц. Огородникова Т. Л. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в списке по количеству 

смертельных исходов во всех промышленно развитых странах. Наиболее часто сердечная 

недостаточность возникает в результате острого инфаркта миокарда. При инфаркте миокарда 

последовательно происходят процессы воспаления, некротической и апоптотической гибели 

кардиомиоцитов, гиперплазии и ремоделирования как инфарцированного, так и здорового 

участка миокарда. Инфарктная зона представлена вначале некротическими массами по 

центру очага инфаркта и апоптотической массой гибнущих кардиомиоцитов по периферии. 

Постепенно пораженная зона растягивается и подвергается рубцеванию, а непораженные 

участки гипертрофируются и затем дилатируются, адаптируясь к новым условиям 

функционирования. Микроскопически наблюдается удлинение и истончение КМЦ, 

увеличение расстояния между кардиомиоцитами, миокардиофиброз. Целью 

восстановительной терапии после ИМ, как правило, служит стимуляция регенерации 

сердечной мышцы, частичное или полное восстановление способности к сокращению, 
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стимуляции ангиогенеза в поврежденном участке и периинфарктной зоне, предотвращение 

повторных случаев инфаркта или других нарушений деятельности сердца. 

Долгое время считалось, что клеточная репаративная регенерация миокарда 

невозможна, именно поэтому сердце не восстанавливает нормальную функцию после 

ишемического состояния. В ответ на функциональный стресс сердце может лишь 

увеличивать свою мышечную массу [миокард] за счет клеточной гипертрофии, но не 

гиперплазии. Известно, что практически все органы во взрослом организме имеют 

популяцию клеток-предшественников, способных к самообновлению и отвечающих за 

тканевый гомеостаз в норме и репарацию органа при повреждении. Ученые заключили, что 

во взрослом сердце присутствует пул СКС, а их активация происходит преимущественно при 

ишемических состояниях, как ответ на ишемию ткани. Локализация и специфические 

функции тех или иных групп клеток в сердце зависят от механической нагрузки, 

приходящейся на данный участок ткани.Нагрузка на стенку желудочка распределена 

следующим образом - она максимальна в базальной части и середине стенки и значительно 

снижается к верхушке, наименьший «механический стресс» зафиксирован в предсердии.По 

результатам исследований, именно участки с наименьшей нагрузкой являются нишами для 

СКС. Однако для них характерно и образование кластеров в срединной части стенки 

желудочка 

Перспективным направлением представляется использование СКС и в клеточной 

терапии в кардиологии. Эти клетки аутогенны, исходно расположены в сердце и связаны с 

кардиомиоцитами и эндотелием сосудов сердца по происхождению и локализации. Таким 

образом, в будущем применение СК в кардиологии связано не только с введением стволовых 

клеток непосредственно в миокард или кровоток, мобилизацией незрелых клеток, а также с 

манипулированием и попыткой регулирования деятельности СКС. Возможно, наилучшего 

результата можно достичь при сочетании всех трех способов. 

Объяснением недостаточной регенерации во время инфаркта может служить 

предположение, что СКС приспособлены к поддержанию нормального баланса клеточной 

гибели и самообновления миокарда в норме (низкими темпами) и их способности и 

количества не достаточно, обеспечения адекватной репарации при последствиях ишемии. 

Существует острая необходимость в понимании роли экзогенных сигналов (с помощью 

цитокинов и ростовых факторов) для разработки способов стимуляции СКС прямо в 

миокарде. Остается ряд вопросов, на которые необходимо найти ответы перед началом 

терапевтического использования СКС: 

1. Как обеспечить перемещение СКС из места их расположения (ниш) в ишемизированный 

или поврежденный инфарктом участок? 

2. Каким образом активировать их пролиферацию и дифференцировку? 

3. Как преодолеть недостаток кровоснабжения в пораженном участке и перекинуть 

сосудистый «мост» между здоровой и ишемизированной тканью? 

 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Рыбакова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Семёнов Д.А.  

 

Нефроном является структурная единица почки, отвечающая за формирование мочи. 

От работы нефрона зависит, насколько успешно осуществляется поддержание баланса, 

выводятся отработанные продукты.У выделительной системы высокий резерв прочности. 

Создается он благодаря тому, что одновременно работает лишь третья часть нефронов. 

В настоящее время в структуре заболеваемости сахарный диабет (СД) занимает одно из 

ведущих мест. Гипергликемией называется патологическое состояние, которое сопутствует 

сахарному диабету 1 и 2 типа. Характеризуется гипергликемия значительным повышением 

уровня сахара в крови. Наиболее часто при СД возникает поражение сосудов, что 

проявляется капилляротрофической недостаточностью и нарушением газообмена. 
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Диффузное поражение сосудов приводит к формированию комплекса изменений 

обозначаемых как нефропатии. 

В процесс вовлекаются все отделы нефрона: гломерулярный и канальцевый, а также 

межуточная ткань. В базальных мембранах почечных клубочков отмечается значительное 

увеличение содержания нейтральных полисахаридов. В соединительной ткани 

увеличиваются зоны лимфоцитарно- макрофагальной инфильтрации, особенно вокруг 

кровеносных сосудов. В почке появляются сморщенные клубочки, в большинстве канальцев 

наблюдаются дистрофические изменения эпителиальных клеток. 

Таким образом, в условиях гипергликемии выявляется стойкое повышение глюкозы 

крови. В структурах почки возникают поражения клубочков нефрона, атрофия канальцев и 

интерстициальный склероз. 

 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ 

И УГЛЕРОДМИНЕРАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 

Самсонова С. – 2 к. 

Науч. рук. - асс. Козлова В.С., проф. Самсонов В.П. 

 

В последние годы бурно развиваются методы эфферентной сорбционной терапии, 

основанные на извлечении из организма больных патологических токсических метаболитов 

и клеток с целью нормализации гомеостаза. 

Цель исследования. Сравнительная элетронномикроскопическая оценка активности 

углеродных и углеродминеральных сорбентов. 

В ходе работы был проведен анализ протоколов 27 стендовых опытов, в которых 

изучались возможность углеродминеральных (сумс-1) и углеродных (скн-4м, скн-1к) 

сорбентов по извлечению из биологических жидкостей, в частности, лимфы пневмотропных 

микроорганизмов. Сорбенты после сорбции суспензии микроорганизмов обрабатывались для 

растровой электронной микроскопии, поверхность сорбентов фотографировали, 

компьютерным способом подсчитывали число колоний микроорганизмов в 1 мм² на внешней 

поверхности площади сорбентов. 

По результатам исследований было выявлено, что наибольшее количество 

микроорганизмов осаждал на своей поверхности углеродминеральный сорбент СУМС-1 

(созданный на основе минерального носителя Al2O3), что можно объяснить наличием на его 

поверхности различных по химической природе центров: полярных и неполярных. 

Таким образом, сравнительная оценка углеродных и углеродминерального сорбента 

СУМС-1 показала, что последний обладает высокой сорбционной активностью по 

отношению к основным пневмотропным микроорганизмам (стафилококку золотистому, 

пневмококку, стрептококку). 

 

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Судникова А. – 1 к. 

Науч. рук. - проф.Саяпина И. Ю. 

 

Цервикальный эпителий выстилает слизистую оболочку канала шейки матки 

(цервикальный канал), который начинается в матке внутренним зевом и заканчивается во 

влагалищной части шейки наружным зевом. Цервикальный эпителий по строению является 

однослойным столбчатым эпителием. В области влагалищной части шейки матки 

однослойный столбчатый эпителий соединяется с многослойным плоским неороговевающим 

эпителием, продолжающимся в эпителий влагалища. Граница между цервикальным  

эпителием и многослойным плоским неороговевающим эпителием влагалищной части матки 

выражена четко, в норме проходит выше наружного зева. Однослойный столбчатый 

эпителий цервикального канала инвагинирует в собственную пластинку слизистой оболочки, 

образуя множество разветвленных шеечных желез. Довольно часто устья этих желез 
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спонтанно облитерируются, и цервикальные железы превращаются в кисты, заполненные 

слизью. 

В составе цервикального эпителия и эпителия шеечных желез присутствует два вида 

эпителиоцитов – реснитчатые и слизистые.  Во всех участках цервикального эпителия, а 

также в железах, количественно доминируют слизистые клетки, секретирующие в большом 

количестве слизистый секрет. В связи с этим в норме цервикальный канал всегда заполнен 

слизью, количество и консистенция которой меняются в зависимости от фазы овариально-

менструального цикла. Накануне овуляции слизь приобретает жидкую конситстенцию и 

щелочную реакцию,  способствуя свободному продвижению спермиев в полость матки. В 

остальное время цикла слизь характеризуется повышенной вязкостью, что препятствует 

перемещению спермиев по женским половым путям.С наступлением менопаузы изменяется 

взаимная топография эпителиальных тканей шейки – многослойный эпителий 

распространяется в более высокие области и на некотором протяжении замещает столбчатый 

эпителий.   

Граница эпителиев двух типов представляет клинический интерес, так как в этой 

области наиболее часто наблюдается атипический рост эпителиальных клеток, приводящий к 

развитию более 90% случаев рака шейки матки. Источником аденоматозных 

злокачественных разрастаний нередко являются шеечные железы. 

Под воздействием множества факторов у женщин репродуктивного возраста, в 

особенности после родов, однослойный столбчатый эпителий цервикального канала 

спускается на влагалищную часть матки, замещая многослойный плоский эпителий. В этих 

участках из-за небольшой толщины эпителиального пластахорошо видны кровеносные 

сосуды собственной пластинки, что придает участкам эктопии цервикального эпителия 

яркую окраску. 

Источником эктопированногостолбчатого эпителия считаются резервные клетки, 

располагающиеся в переходной (от многослойного плоского к столбчатому) зоне под 

многослойным плоским и далее под столбчатым эпителием. Эти клетки являются 

недифференцированными и в силу своей полипотентности могут превращаться как в 

столбчатый, так и в многослойный плоский эпителий. Само явление замещения эпителия 

одного другим с предсуществующими и возникающими патологическими состояниями 

шейки матки сопровождается рядом клинических, морфологических и структурных ее 

изменений. 

В клинике подобные разрастания цервикального эпителия получили название 

псевдоэрозии шейки матки, данная патология встречается у 40% женщин репродуктивного 

возраста, в том числе и у нерожавших.Участки псевдоэрозии хорошо заметны при 

кольпоскопии (макроскопическое исследование шейки матки), легко травмируются и 

кровоточат.  

Истинная эрозия шейки матки характеризуется повреждением и десквамацией 

многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки матки вокруг наружного зева. 

Обычно одновременно с процессами десквамации совершаются процессы регенерации, 

поэтому при кольпоскопииданная патология шейки матки часто выявляется на фоне 

псевдоэрозии. В основе развития истинной эрозии лежит механическое повреждение 

покровного эпителия влагалищной части шейки матки или его мацерация воспалительным 

отделяемым, дистрофические процессы в эпителии с последующей его десквамацией. 

Диагностика заболеваний эпителия шейки матки проводится путем цитологического 

исследования мазков эпителия влагалищной части матки и цервикального канала. 

 Результаты цитологического исследования позволяют обнаружить  атипичные клетки – 

измененные по форме, размерам, строению ядер, а  также  разобраться в текущей структуре 

клеток эпителия, определить причины их перерождения, описать перспективу развития 

патологического процесса и наиболее точнопоставить диагноз. Таким образом, знания о 

строении цервикального эпителия в норме, важны для будущего врача не только для 

понимания механизмов развития заболеваний шейки матки, но и для постановки 

правильного диагноза. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ЦИКЛА 

Солдатова Е. - 11 класс МОАУ СОШ №10 

Науч. рук. - проф. Н.П. Красавина 

 

Стенка матки состоит из слизистой оболочки (эндометрий), который располагается на 

хорошо развитой гладкомышечной оболочки (миомтерий), покрытый с поверхности 

фиброзной оболочкой. 

В слизистой оболочке матки происходят морфофункциональные изменения во время 

менструального цикла. Циклически повторяемые изменения в организме женщины, а именно 

в репродуктивной системе, внешним проявлением которых служит кровяные выделения из 

половых путей - менструация. 

Собственная пластинка эндометрия состоит из рыхлой соединительной ткани на 

поверхности, которой находится эпителий. 

Различают базальный и функциональный (поверхностный ) слои эндометрия. В 

базальном слое находятся донышки желез. Этот слой во время менструации не отторгается и 

циклических изменений практически в нем не происходит.  

Эпителий желез базального слоя эндометрия является источником регенерации ее 

функционального слоя, отторгающегося во время менструации. Под влиянием гормонов 

яичника происходит восстановление функционального слоя. Дальнейшее изменения 

эндометрия связаны с действием гормона прогестерона и является необходимым условием 

подготовки матки к восприятию и развитию зародыша. 

В пред имплантационном периоде происходит активная секреция желез эндометрия, 

улучшение кровообращения, появление клеток содержащих гликоген и другие вещества. 

Дефицит продукции гормонов в конце лютеиновой фазы приводит к наступлению 

менструации, во время которой  отторгается функциональный слой эндометрия и цикл 

повторяется снова.  

 

МЕЛАНОМА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

Теленченко Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - ассистент Козлова В.С. 

 

Эпидермис — наружный слой кожи, имеющий пять рядов клеток. В норме меланоциты 

находятся лишь в эпидермисе.Дерма — собственно кожа, состоящая их двух слов: сетчатого 

и сосочкового. В них содержатся нервные окончания, лимфатические и кровеносные сосуды, 

луковицы волос.Подкожно-жировая клетчатка состоит из соединительной ткани и жировых 

клеток, которые пронизаны кровеносными и лимфатическими сосудами, а также — 

нервными окончаниями.Меланоциты имеют отростки, благодаря которым перемещаются в 

эпидермисе. Также через отростки передается красящий пимент другим клеткам эпидермиса 

— так придается окраска коже и волосам. При перерождении меланоцитов в раковые клетки 

отростки исчезают.Меланома формируется вследствие перерождения меланоцита в раковую 

клетку.Появление дефекта в молекуле ДНК пигментной клетки, которая обеспечивает 

хранение и передачу генетической информации из поколения в поколение.  

Ультрафиолетовые лучинаиболее часто приводит к развитию меланомы. Причем имеет 

значение как длительность воздействия УФ-лучей, так их интенсивность. Поэтому меланома 

часто развивается у людей, большей частью находящихся в помещении, а свободноевремя 

проводить на пляже под лучами палящего солнца. 

 Кроме того, большую роль играют солнечные ожоги, которые были перенесены даже в 

детском или подростковом возрасте.Генетически обусловленный белый цвет кожи, из-за 

недостаточного синтеза меланина кожа плохо защищена от воздействия УФ-лучей.Чем 

старше человек, тем у него выше риск заболеть меланомой. Поскольку в течение жизни на 

него оказывают влияние многочисленные повреждающие внешние и внутренние факторы: 
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ультрафиолетовое излучение, ионизирующая радиация, курение, прием некоторых 

лекарственных препаратов и другие.Мужчины чаще и тяжелее болеют меланомой, нежели 

женщины. Поскольку андрогены (мужские половые гормоны) стимулируют рост опухоли.И 

в тоже время меланома чаще развивается у женщин, длительно принимавших гормональные 

противозачаточные таблетки.У больных с пониженной иммунной системой, иммунитет 

распознает и уничтожает клетки с измененной ДНК. Однако если ее функция понижена, 

механизм нарушается. Люди, которые питаются пищей, содержащей большое количество 

животных жиров и белков, а также если не хватает в рационе питания свежих овощей и 

фруктов.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ 

МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ ОПУХОЛИ 

Тимкин П. – 2 к. 

Науч. рук. -ст.преп. Семёнов Д.А. 

 

ЭМТ(эпителиально-мезенхимальная трансформация) – сложный многоступенчатый 

процесс перехода эпителиальной ткани в мезенхимальнуюпо фенотипическим признакам.  

Эпителиальная ткань по своей морфологии становитсямезенхимального типа. Одним из 

основных процессов, происходящих во время нормальной регенерации тканей, является 

превращение эпителиальных клеток в мезенхимальные и, наоборот, из мезенхимальных 

клеток – в эпителиальные. Эпителиальные клетки плотно связаны друг с другом и с 

внеклеточным матриксом – базальной пластинкой эпителия. Мезенхимальные клетки 

расположены в толще внеклеточной матрицы и обладают другой полярностью, а этов свою 

очередь означает, что у них другое расположение цитоскелета и распределение 

внутриклеточных органелл.  

       Данный процесс играют важную роль при прогрессии опухолей, получению опухолями 

фарм-резистентности, образованию раковых стволовых клеток, а так же метастазированию 

опухолей. Метастазирование - это процесс образования вторичного опухолевого очага один 

из ключевых этапов выживания и распространения опухоли. Но клетки с эпителиальным 

фенотипом не могут отсоединяться от основного очага, поэтому раковые клетки  совершают 

ЭМТ, для приобретения способности к активному перемещению. 

Данный процесс становится очень важным объектом для исследования, так как раскрывают 

лучше природу опухоли а так же механизмы её выживание, что в последующем может дать 

новые возможности и мишени в успешной терапии. 

 

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

СОСУДОВ В ЦНС 

Устинов Е. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Красавина Н.П. 

 

Одним из свойств центральной нервной системы является отсутствие классической 

системы лимфатических дренажей.  И хотя в настоящее время принято считать, что 

центральная нервная система подвергается постоянному иммунному надзору, 

осуществляемому в пространстве твердых мозговых оболочек, механизмы, регулирующие 

вход и выход иммунных клеток из ЦНС, всё ещё остаются плохо изученными. В поисках  

шлюзов для  входа  и выхода Т- клеток  из мозговых оболочек, были обнаружены 

функциональные лимфатические сосуды, пронизывающие синусы твердой мозговой 

оболочки. Эти структуры имеют все молекулярные метки лимфатических эндотелиальных 

клеток, способны переносить как жидкости, так и клетки иммунной системы из 

спинномозговой жидкости, и соединены с глубокими шейными лимфатическими узлами.. 

Открытие лимфатической системы в ЦНС  может потребовать переоценки основных гипотез 

в нейроиммунологии и проливает новый свет на этиологию нейровоспалительных и 

нейродегенеративных заболеваний, связанных с дисфункцией иммунной системы. 
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 Гистологическое строение лимфатических сосудов схоже со строением вен, имеются 

три слоя, в состав которых, в свою очередь, входят различные ткани. Внутренний слой очень 

тонкий, состоит из простых клеток, расположенных на эластичной мембране соединительной 

ткани. Средний слой более прочный, состоит из эластичной и мышечной ткани.Наружный 

слой состоит из тонкого слоя рыхлой и подвижной соединительной ткани, через которую 

питаются нижние слои венозной оболочки и благодаря которой вены крепятся к 

окружающим тканям. Лимфатические сосуды так же имеют клапаны, препятствующие 

обратному току лимфы. Существует два типа афферентных лимфатических сосудов  —

 начальные и собирательные. Они отличаются анатомически (то есть по наличию или 

отсутствию окружающих  гладкомышечных клеток и лимфатических клапанов),  по их 

паттерну экспрессии адгезии молекул,  их доступности для входа жидкостных сред и 

клеточных элементов. В  отличие от синусов, менингеальные лимфатические сосуды лишены 

гладкомышечных клеток  

 Менингеальная лимфатическая сеть, похоже,  берет своё начало от обоих глаз и 

проходит выше обонятельной луковицы, прежде чем выравнивается около  синусов. Сосуды 

больше и сложнее у поперечных синусов, чем у верхнего сагиттального синуса. Различия в 

сосудистых сетях может быть обусловлено окружающей средой, в которой обитают сосуды 

— более высокое давление цереброспинальной жидкости в центральной нервной системе по 

сравнению с  давлением межклеточной жидкости в периферических тканях может повлиять 

на разветвление сосудов, а также ограничить рост. 

 Таким образом, эти пути, могут быть вторым шагом в системе дренажа жидкости из 

мозговой паренхимы на периферию – после того, как она дренировалась в спинномозговую 

жидкость с помощью недавно обнаруженной глимфатической системы. 

Наличие в ЦНС функционирующей классической лимфатической системы означает 

необходимость переосмысления всех существующих догм об устойчивости и иммунных 

привилегиях головного мозга. В свою очередь, дисфункция менингеальных лимфатических 

сосудов может быть основной причиной многочисленных неврологических заболеваний, где 

главным компонентом является измененная иммунная система – рассеянного склероза, 

болезни Альцгеймера и некоторых форм лимфедемы. 

 

РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ: ВИДЫ КОСТНОЙ МОЗОЛИ И ИХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧувашоваД. – 2 к. 

Науч. рук. - проф.Саяпина И. Ю. 

 

Нарушения образования костной мозоли относятся к наиболее тяжелым осложнениям 

после травм опорно-двигательного аппарата и по данным разных авторов в 50–70 % случаев 

являются причиной инвалидности пациентов. В связи с тем, что отмечается тенденция 

«утяжеления» травм, увеличения количества несросшихся переломов и ложных суставов, 

проблема нарушения регенерации костной ткани не только не утратила своей актуальности, 

но и приобрела важное медицинское и социальное значение.Понимание механизмов 

репаративнойрегенерации кости будущими специалистами будет способствовать 

назначению адекватного лечения больным с травмами опорно-двигательного аппарата. 

Нарушение целостности кости является пусковым моментом для процесса 

репаративной регенерации, итогом которого является образование костной мозоли. 

Длительность ее образования определятся множеством факторов, как местных, так и общих: 

состоянием организма, характером травмы, локализацией перелома, степенью 

кровоснабжения зоны перелома и всей конечности в целом, особенностями фиксации 

костных фрагментов и др. 

Выделяют 4 вида костной мозоли: 

1. Периостальная, или наружная мозоль, развивается из клеток надкостницы. 

Гистологическое изучение процесса образования костной мозоли показывает, что со 

2-го дня на месте перелома начинается пролиферация клеток со стороны камбиального слоя. 
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К 3-4-му дню имеется уже большое количество остеогенных клеток, молодых, вновь 

образованных сосудов и остеобластов. Эти остеобласты и являются главными клетками, 

образующими новую костную (остеоидную) ткань, т.е. ткань, имеющую строение костной, 

но еще необызвествленную. Костеобразование может идти двояко: путем непосредственного 

развития костной мозоли из остеоидной ткани или путем предварительного образования 

хряща (волокнистого или гиалинового типа). Чем совершеннее репозиция отломков и 

иммобилизация поврежденной кости, тем больше данных за развитие костной мозоли без 

предварительного образования хряща. При сохранившейся надкостнице, но при большом 

дефекте костной ткани, образование новой костной ткани из надкостницы идет интенсивно и 

может заполнить дефект длиной в несколько сантиметров. 

2. Эндостальная, или внутренняя мозоль,  развивается параллельно развитию 

наружной, периостальной мозоли из эндостальной ткани обоих отломков, т.е. из костного 

мозга; процесс идет путем пролиферации клеток эндоста в виде кольца, спаивающего 

отломки.Как и в наружной мозоли, здесь имеется воспалительная гиперемия, образование 

новых сосудов со стороны костного мозга, рассасывание мертвых тканей и жира, развитие 

остеобластов и остеоидной ткани. Более медленное развитие эндостальной мозоли 

сравнительно с периостальной объясняется тем, что сосудистая сеть эндостальной мозоли, 

которая бедна сосудами, разрушена, в то время как периостальная мозоль снабжена большим 

количеством сосудов, идущих из окружающих мягких тканей. 

3. Интермедиальная, или промежуточная мозоль, находится между отломками кости, 

между периостальной и эндосталъной мозолью. Она развивается из гаверсовых каналов, 

причем в образовании ее принимают участие ткани наружной и внутренней мозоли. При 

плотном прилегании одного отломка к другому в правильной позиции эта мозоль 

совершенно не видна. 

4. Параоссальная, или околокостная мозоль, развивается в мягких тканях вблизи 

перелома. Эта мозоль бывает наиболее выражена при сильных ушибах и разрывах тканей и 

представляется в виде отростков кости, распространяющихся иногда далеко в направлении 

мышц, межмышечной ткани ив область суставов. Она приобретает сходство с 

оссифицирующим миозитом и наблюдается часто на месте неправильно сросшихся 

переломов в виде так называемой избыточной мозоли. 

Параллельно этому процессу костеобразования (первый период) с первых же дней 

после перелома наблюдается и другой вид деятельности костных клеток в месте перелома – 

процесс рассасывания при помощи остеокластов, образующих в костной ткани ячейки 

рассасывания. Вначале идет рассасывание концов старой кости, отломков, а затем и избытка 

вновь образующейся кости. Процесс рассасывания происходит и во втором периоде 

заживления перелома, когда уже наступает обратное развитие сосудов и происходит так 

называемое архитектурное оформление костной мозоли. Кроме остеокластов, в 

костеобразовании принимают участие и фибробласты, которые могут в дальнейшем 

переходить в остеобласты, а затем в костные клетки остеоциты.  

При переломах различных костей сроки образования костной мозоли различны. В 

среднем в течение приблизительно одного месяца идет образование первичной костной 

мозоли, т.е. первичной эластической спайки, благодаря которой непрерывность кости 

восстанавливается, но в ней нет плотности и еще сохраняется при движении подвижность 

отломков. В течение следующего месяца наступает окостенение мозоли; в остеоидной ткани 

первичной мозоли откладываются соли извести и уменьшается ее объем. Мозоль 

приобретает прочность, т.е. образуется вторичная костная мозоль и наступает сращение. 
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ» 
 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 2017 ГОДА 

АМУРСКОЙ ГМА 

Гричановская К. – 3 к., Головченко Г. – 5 к. 

Науч. рук. – к.м.н., доц. Селивёрстов С.С. 

 

Аннотация:  В данной работе представлена важность антропометрии с практической 

точки зрения  и приведены  примеры изучения и анализа полученных данных в 2017 году от 

254 студентов второго курса в возрасте 17-20 лет. Рассмотрены основные параметры 

человека (рост, вес, индекс Пенье, окружность груди, вертикальный размер груди, 

окружность груди, длинна рук, длинна ног, диаметр черепа, его индекс), исследуя которые, 

можно судить о развитии молодых людей.. 

Несмотря на научный и технический прогресс в современной медицине, в 21 веке по-

прежнему широко используется один из главных и древних методов антропологического 

исследования – антропометрия. Данный метод заключается в измерении тела человека и его 

частей с целью установления возрастных, половых, расовых и других особенностей 

физического строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости.  

Полученные показатели считаются особенно важными в таких медицинских 

дисциплинах как: анатомия, педиатрия, хирургия, терапия, генетика и др.  Имея на руках 

данные о средних величинах того или иного параметра, можно судить о возможных 

заболеваниях, сопровождающих развитие ребенка, и предположить его дальнейшую судьбу. 

При этом, опора на постановку предположительного диагноза, являющегося причиной 

отклонения в развитии, будет строиться на средних показателях антропометрических 

данных. 

Студенты Амурской ГМА ежегодно составляют среднестатистические 

антропометрические показатели студентов второго курса для проведения сравнения и 

анализа данных полученных в разные поколения. Для этого используют специализированные 

антропометрические приборы и отдельное комфортное помещение, предназначенное 

исключительно для получения необходимых данных. При изучении готовых результатов 

судят о положительном или отрицательном сдвиге показателей. То есть говорят о снижении 

или повышении физических данных. Несмотря на то, что подобная практика установлена 

только на кафедре анатомии и оперативной хирургии, полученные результаты используют не 

только в пределах института, но и в медицинских учреждениях, так как считаются 

достаточно достоверными и новыми.  

В представленной таблице (таблица 1) указаны основные параметры человека (рост, 

вес, индекс Пенье, окружность груди, вертикальный размер груди, окружность груди, длинна 

рук, длинна ног, диаметр черепа, его индекс), исследуя которые, можно судить о развитии 

молодых людей 1998 года рождения. 

Таблица 1 

Антропометрические данные студентов второго курса 2017 года Амурской ГМА 
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Из приведенных показателей можно сделать вывод о том, что в средней составляющей 

массе среди студентов второго курса 1998 года рождения значимые физиологические 

отклонения могут составлять не более 0,8% ± 0,2% с учётом погрешности.  Молодые люди 

1997 года рождения имели чуть более высокий процент отклонений (0,9%). В свою очередь, 

это говорит о более здоровом поколении не только в физическом, но и в генетическом 

направлении.  

Следовательно, благодаря полученным антропометрическим измерениям мы смогли 

изучить физические данные студентов разного года рождения, сравнить их и сделать выводы 

о том, что с каждым годом в Амурской области рождаются более здоровые и крепкие дети. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛА И КОНЕЧНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

2 КУРСА 2017 ГОДА АМУРСКОЙ ГМА 

Фёдорова А., Вишневская А. - 1 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Селивёрстов С.С. 

 

Аннотация: Данная работа ориентирована на узкоспециализированную аудиторию и 

представляет большой интерес, так как корреляционная связь между антропометрическими 

параметрами (длина конечностей и рост, вес и окружность грудной клетки) дает нам понятие 

о закономерностях строения человеческого тела, которое в последующем дает развитие 

таким наукам как анатомия, биология и др.  

В общей доступности существует лишь небольшое количество данных, относительно 

зависимости длин верхних и нижних конечностей от роста человека. По некоторым данным 

длина рук и ног в процентном соотношении с ростом является примерно одинаковой в обоих 

полах.  Длина ног составляет 40% от роста человека. О связи веса и окружности грудной 

клетки данных небольшое количество и чаще всего зависимость этих параметров не 
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рассматривают. Но можно предположить, что выявленная взаимосвязь веса и окружности 

может пригодиться как в быту, так и в медицинской практике. Подтвердить или 

опровергнуть наличие зависимости названных антропометрических показателей друг к другу 

можно при помощи корреляционного анализа. 

Для этих целей были собраны данные антропометрических параметров, снятых со 

студентов 2-го курса 2017 года Амурской ГМА.. Выборка была представлена 274 молодыми 

девушками и юношами. Данные были оформлены в таблицу и имели такие параметры: 

Ф.И.О, год рождения, пол, национальность, рост, вес, окружность грудной клетки, плеча, 

форма грудной клетки, вертикальный размер груди, длина рук, длина плеч, длина ноги, 

ширина таза и так далее. Имея за основу перечисленные данные, мы отобрали необходимые 

для нашего исследования показатели, а именно данные о росте и длине конечностей, веса и 

окружности грудной клетки. Используя данные значения, были проведены расчёты 

корреляционного анализа этих показателей, и были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

Корреляционный анализ антропометрических данных 

Результаты для юношей 

коэффициент корреляции для роста и длины правой руки 0,583540859 

коэффициент корреляции для роста и длины левой руки 0,538125157 

коэффициент корреляции для роста и длины ноги 0,466138627 

коэффициент корреляции для веса и окружности гр. клетки      0,432345033 

 

Результаты для девушек 

коэффициент корреляции для роста и длины правой руки 0,504962612 

коэффициент корреляции для роста и длины левой руки 0,507820408 

коэффициент корреляции для роста и длины ноги 0,390528472 

коэффициент корреляции для веса и окружности гр. клетки      0,666874014 

 

 

 По значениям коэффициента корреляции параметров роста и длин конечностей можно 

сделать вывод, что связь между ростом и длиной верхних и нижних конечностей является 

достоверной. Об этом можно судить, исходя из того, что все полученные значения 

коэффициентов корреляции имеют положительные значения. Между длиной верхних 

конечностей и ростом существует прямая связь средней силы (т.к. коэффициент корреляции 

лежит в интервале от 0,3 до 0,7.) Это является достоверным и для девушек, и для парней. Для 

нижних конечностей связь будет слабой, т.к. коэффициент корреляции в этом случае лежит в 

интервале от 0,3 до 0,5. 

По значениям коэффициента корреляции параметров веса и окружности грудной 

клетки выходит результат, что связь между весом и окружностью грудной клетки является 

достоверной. Об этом можно судить, исходя из того, что все полученные значения 

коэффициентов корреляции имеют положительные значения. Между весом и окружностью 

грудной клетки существует прямая связь средней силы (т.к. коэффициент корреляции лежит 

в интервале от 0,3 до 0,7.). Это является достоверным и для девушек, и для парней, но 

следует отметить, что у юношей эта корреляционная связь гораздо слабее и вероятнее всего 

зависит не от веса, а от уровня физической подготовки и формы грудной клетки, что 

является вытекающим последствием физической подготовки. 

 Таким образом, мы видим, что длина конечностей находится в зависимости от роста 

человека. Причём, исходя из значений коэффициента корреляции, длина рук сильнее зависит 

от роста, нежели длина ног. Аналогично можно сделать вывод, что вес находится в прямой 

зависимости с окружностью грудной клетки, но у девушек эта связь более выражена. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕСАДКЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Мирзоев Ш. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В. В. Гребенюк 

 

Актуальность: В настоящее время трансплантация органов широко внедрена в 

клиническую практику во многих странах мира. Причин этому несколько. Во-первых, 

актуальность трансплантации обусловлена большой численностью больных молодого и 

среднего возраста с терминальными стадиями заболеваний различных органов. Во-вторых, 

трансплантация является единственным радикальным методом лечения целого ряда 

конечных заболеваний жизненно важных органов. В-третьих, она позволяет не только 

вылечить смертельный недуг, но и вернуть к полноценной жизни большинство пациентов. В-

четвертых, развитие трансплантологии как мультидисциплинарной науки способствует 

прогрессу фундаментальной медицины и практического здравоохранения. Наконец, уровень 

трансплантологии отражает уровень медицины в стране и служит показателем ее 

экономического благополучия. Именно поэтому развитие трансплантологии – важная 

государственная задача.  

Цель: Изучить и проанализировать информацию по пересадки головного мозга и 

удостоверится в ее перспективе, применении в будущем. 

Собственные исследования: Нами проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы за последние десять лет. Установлено, что Трансплантация мозга —

 хирургическая операция, целью которой является перенос  головного мозга, с сохранением 

личности пациента в другом теле. Эксперименты в этой области начались в 1920-х годах на 

животных. В 1926 году профессор  Сергей Брюхоненко  в сотрудничестве с  Сергеем 

Чечулиным впервые в мире создают аппарат искусственного крово-обращения — 

автожектор. Владимир Демихов  пересадку второй головы собаке (всего им было создано 20 

двухголовых собак).   В 2013 году итальянский нейрохирург Серджо Канаверо, директор 

Туринской передовой группы нейромодуляции, объявил о планировании первой пересадки 

человеческой головы. Канаверо утверждает, что при использовании фьюзогенов существует 

возможность воссоединения разрезанного спинного мозга. Возможно в будущем, с 

развитием технологий, пересадка головного мозга станет обычным делом, что также 

поставит перед собой вопрос в каких случаях её применять. В результате анализа мировой 

литературы по данному вопросу и систематизирования научной информации мы пришли к 

убеждению, что в настоящее время в данном аспекте предполагаются следующие показания: 

1) травмы тела, несовместимые с жизнью; 2) трансплантация 

размороженного клонированного мозга в выращенное тело; 3) онкологические заболевания с 

невозможностью их радикального лечения; 4) врождённые дефекты тела, несовместимые с 

жизнью; 5)  органная недостаточность. Мы убеждены, что трансплантация головного мозга 

неизбежно будет осуществлена в будущем, возможно ближайшем (как только будет 

преодолен технический барьер соединения спинного мозга). 

Заключение.  Мы убеждены, что трансплантация головного мозга неизбежно будет 

осуществлена в будущем, возможно ближайшем (как только будет преодолен технический 

барьер соединения спинного мозга). Кроме того, если такая впечатляющая хирургическая 

операция и будет  когда-либо оправдана в человеческой среде, то необходимо подождать не 

только продвижения вперёд медицинской науки, но и более подходящего морального и 

социального оправдания подобных процедурных начинаний.   

 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – БОЖЕСТВЕННАЯ МЕРА КРАСОТЫ 

Чумбаева А., Аветисян Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - Герценбергер Н.А. - преподаватель АМК, Амбросьева Н.П. 

 

Золотым сечением и даже «божественной пропорцией» называли математики 

древности и Средневековья  такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, 

при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший 

ко всему Пропорции «золотого сечения» создают впечатление гармонии, красоты и 

совершенства. Их можно встретить в произведениях искусства, например знаменитая Мона 

Лиза Леонардо да Винчи была написана в пропорциях золотого сечения. Для написания 

картины Леонардо да Винчи использовал золотой треугольник – это равнобедренный 

треугольник, стороны которого находятся в золотом отношении к основанию. «Золотое 

сечение» часто встречается в архитектуре. Многие древние и современные сооружения 

имеют пропорции близкие к пропорциям  «золотого сечения». Встречается «божественная 

пропорция» в природе, например в виде золотой спирали. Это логарифмическая спираль – 

единственная спираль, не меняющая своей формы при увеличении размеров. Существует 

много способов получения золотой спирали. Удивительно то, что и человек в соотношении 

отдельных частей тела и расстояний между ними, подчиняется законам "золотого сечения".  

Немецкий  учёный  Альберт  Дюрер  доказал,  что  рост  человека делится в золотых 

пропорциях линией, проходящей через пупок и линией, проходящей через кончики средних 

пальцев опущенных рук.  Пропорции "золотого сечения" проявляются  в отношении  длины 

плеча, предплечья, кисти и пальцев и т.д. Поразительно,  но  в  лице  человека  можно  

проследить  множество пропорций, подчиненных "золотому сечению". Причем, чем больше 

в лице человека соотношений в этой пропорции, тем красивее нам он кажется. Есть  лица,  

при  характеристике  которых  употребляют  выражение "правильные черты лица". У этих 

людей  основные  пропорции наиболее близки к соотношению 1, 618.  

Изучая правило "золотого сечения" и понимая, что человек в соотношении отдельных 

частей тела и расстояний между ними, подчиняется этим законам, нам  захотелось  

проверить,  насколько  пропорции  тел  студентов  близки  к идеальным,  поэтому  мы  

выдвинули  гипотезу,  что  пропорции  подростков соответствуют правилам «золотого 

сечения».  

Для  проведения  измерительных  работ  были  использованы результаты  немецкого  

учёного  Альберта  Дюрера,  который  определил, какие части человеческого тела делятся в 

золотых пропорциях.   

Объектом исследования были выбраны 50 студентов II курса АМК в возрасте 16 -18 лет, 

которые отличаются по росту и по комплекции. Нами произведены замеры:  расстояния от 

макушки головы до точки пупа, от  точки пупа до стопы; расстояния от локтя до кончиков 

пальцев, от локтя до предплечья; расстояния от макушки головы до кончиков пальцев, от 

кончиков пальцев до стопы. С помощью  электронного  приложения  Microsoft  Excel  

произведен  расчет согласно данным немецкого учёного Альберта Дюрера. Полученные  

результаты  представлены  в  таблицах. Для  подтверждения  или  опровержения  гипотезы  

мы  сопоставили «золотое  сечение»  и  отношение  пропорций  студентов,  что  наглядно 

изображено на графиках. 

В результате исследования установлено, что полученные данные отличаются от 

«золотого сечения» в  среднем  примерно  на  0,2.  С  нашей  точки  зрения,  это объясняется  

тем,  что  данные  Альберта  Дюрера  были  предложены  для взрослого человека, а наши 

измерения проводились на подростках. Однако,  выбирая  изначально  студентов  разных    

комплекций  и ростов, мы убедились, что искомые пропорции оказались в пределах одной 

величины.  

 Таким образом, наша  гипотеза о существовании особых числовых закономерностей, 

которые  отвечают  за  гармонию,  пропорциональность человеческого тела, подтверждается. 

Мы пришли к выводу, что «золотое  сечение»  вовсе не анатомический  вымысел. Это на 

самом деле продукт закона природы, основанный на правилах пропорциональности. 

Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция мистическим 

образом сопутствует всему живому. Неживая природа не знает, что такое «золотое сечение». 

Но вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и 

в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое — все 

подчиняется божественному закону, имя которому — «золотое сечение». Так что же такое 

«золотое сечение»?.. Что это за идеальное, божественное сочетание? Может быть, это закон 
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красоты? Или все-таки он — мистическая тайна или научный феномен? Ответ неизвестен до 

сих пор. Точнее — нет, известен. «Золотое сечение» — это и то, и другое, и третье. Только 

не по отдельности, а одновременно... И в этом его подлинная загадка, его великая тайна. 

 

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ПО НОГТЕВЫМ ПЛАСТИНАМ У СТУДЕНТОВ 1 

КУРСА АГМА 

Моталыгина А., Толстова И. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Л.Г. Жерепа 

 

Ноготь - роговое образование (роговая пластинка), по происхождению родственное 

наружному слою кожи и волосам, а также когтям и копытам животных. Ногти находятся в 

ногтевом ложе, откуда осуществляется рост ногтя 

Ногтевое ложе содержит большое количество кровеносных сосудов, питающих и 

создающих его здоровый розовый цвет. Кожные складки, ограничивающие ноготь сбоку 

корня и сзади, называется валиком. Рост ногтя начинается с матрицы, продолжением 

которой является белое, полулунной формы, образование - лунула. 

В ногтевой матрице кератиноциты (один из типов клеток кожи) уплотняются и 

становятся ровными и плоскими, способствуя, таким образом, формированию ногтевой 

пластинки. Кутикула прочно скрепляет кожную ногтевую складку с ногтевой пластинкой в 

основании ногтя и ногтевую пластинку с ногтевым ложем в области свободного края ногтя. 

Кутикула защищает ногтевое ложе и матрицу от проникновения какой-либо инфекции.  

Форма ногтя бывает разной, она связана как с гормональной деятельностью 

организма, так и со строением конечной фаланги пальцев, а также с тем, занимается ли 

владелец физическим трудом или не очень. Помимо пола, на форму ногтей влияет и 

преобладание стороны тела (правша или левша), и перенесенные человеком заболевания. 

Китайская медицина объясняет изменения структуры ногтевых пластин при том или 

ином заболевании тем, что каждый из энергетических каналов, которые выходят на пальцы 

рук, связан с тем или иным органом. Естественно, и информация о происходящих в них 

изменениях выводится на ногтевые пластины в виде характерных признаков. 

Специалист может точно определить, когда именно начались сбои в организме. Если 

изменился цвет ногтей, то нарушение происходят в течение последнего месяца. Если 

изменялась структура, форма, рельеф ногтевых пластин, то это говорит о серьезном  

хроническом заболевании.  

Ногти могут рассказать не только о болезни, но и о выздоровлении. Когда человек 

справляется с болезнью, его ногти становятся ровными и гладкими, контур ореола 

приобретает форму небольшого полумесяца, а цвет ногтей здорового человека – матовый 

бледно-розовый. 

Серьезная ногтевая диагностика под силу опытному специалисту, тем не менее, 

существуют несложные приемы самодиагностики, которые не требуют обращения к 

специалисту, - достаточно сравнить рисунок и описание формы ногтевых пластинок с 

вашими ногтями. 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ – ХИРУРГИЧЕСКИЕ 

КОМПОНЕНТЫ ПРОБЛЕМЫ 

Бойко Ю., Вахрушева О., Веселова К. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Одной из самых острых проблем на сегодня в нашем обществе является 

проблема бесплодия. Причины для этого могут быть различные: непроходимость маточных 

труб, овуляторная дисфункция, аденомиоз, а также  мужской фактор. Сегодня, благодаря 

прогрессу в сфере медицины, расширились возможности преодоления бесплодия. Одним из 

таких методов является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Однако, стоимость 

процедуры очень высока. 
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Цель: Изучить эктракорпоральное оплодотворение в аспекте хирургических компонентов 

проблемы. 

Собственные исследования:  По результатам ретроспективного анализа мировой 

литературы за с 2002 по 2017 гг. мы определили, что ЭКО-это оплодотворение яйцеклетки 

вне организма и последующий перенос оплодотворенной развивающейся яйцеклетки 

(эмбриона) в матку. В настоящее время существует несколько основных моментов, которые 

оказывают влияние на результаты ЭКО: 1) возраст женщины; 

2)наследственность; 3) причины бесплодия; 4) образ жизни, наличие вредных привычек у 

обоих супругов; 5) качество полученных во время ЭКО эмбрионов; 6) количество 

предыдущих неудачных попыток ЭКО; 7) длительность бесплодия; 8)  состояние эндометрия 

при переносе в него эмбрионов; 9) квалификация специалистов, проводящих процедуру, и 

качество медицинского оборудования в клинике. 

Анкетирование: Нами проведен опрос среди студентов различных вузов города  

Благовещенска. В опросе приняли участие 50 человек. На вопрос «Как Вы относитесь к 

методу экстракорпорального оплодотворения?», опрошенные отвечали положительно -88 

%(44 человека), отрицательно - 12% (6 человек). На вопрос «Как Вы думаете, является ли 

этот метод эффективен в борьбе с бесплодием?», большинство опрошенных дали 

положительный ответ –    70 % (35 человек), отрицательный - 30% (15 человек). На третий 

вопрос «Считаете ли вы ЭКО достижением в сфере медицины?» положительно ответили- 

82%(41 человек), отрицательно-18% (9 человек). 

Нами также был проведен анализ мировой литературы за последние пять лет на тему 

врожденных аномалий детей «из пробирки». По данным ряда международных исследований 

у детей, рожденных путем ЭКО, чаще всего регистрируются врожденные аномалии развития, 

среди которых преобладают пороки развития сердечно-сосудистой и костно-мышечной 

систем, а также наследственные синдромы.  

Заключение. Одним из эффективных методов лечения бесплодия является ЭКО. Это 

современная вспомогательная технология в области репродукции, разработанная для пар, 

страдающих бесплодием. Ипользуют ЭКО в естественном цикле: полный цикл ЭКО, полный 

цикл ЭКО с лекарственными препаратами, полный цикл ЭКО с использованием донорской 

спермы, цикл ЭКО с размороженными эмбрионами. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

Меньщикова Е., Пакусин В. – 1 к. 

Науч. рук. - Амбросьева Н. П., старший преподаватель  

 

У современной молодежи наблюдается более ранняя морфологическая стабилизация, 

касающаяся основных показателей физического статуса – окружность грудной клетки, 

длина и масса тела. Однако многие широтные параметры и компоненты состава тела не 

заканчивают развитие в юношеском периоде, в связи с этим, для оценки происходящих 

преобразований физического состояния людей, следует учитывать габаритные размеры 

тела, его компонентный состав, соотношение отдельных частей туловища. 

С целью изучения различных типов соматической конституции, нами было 

обследовано 140 студентов первого курса АГМА (юношей и девушек) и производился 

анализ их физического развития. Учитывался рост, вес и окружность грудной клетки, 

высчитывался инднкс Пинье. 

По нашим данным среди юношей преобладают нормостеники – 45% от общего числа 

обследованных. 34% составляют гиперстеники. А оставшийся 21% является 

астениками. 

Среди девушек преобладают нормостеники – 46% над гиперстениками – 33% и 

астениками – 21%. Среди юношей также преобладают нормостеники – 41% над 

гиперстениками – 36% и астениками – 23%. 
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ПОЛНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА – СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Беляк Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Восстановление функции спинного мозга не вызывает сомнений, 

особенно в связи с возрастанием в последние десятилетия частоты и тяжести осложненных 

травм позвоночника. Высокая смертность, инвалидизация среди этих больных, 

дорогостоящее лечение и реабилитация приводят к значительному экономическому ущербу 

и требуют поиска новых данных о возможностях восстановления утраченной функции 

спинного мозга после его повреждения. Несмотря на огромный научный прогресс за 

последнее десятилетие в теоретических вопросах восстановления функции поврежденного 

спинного мозга и получение положительных экспери-ментальных результатов на животных, 

их практическое использование в клинике практически отсутствует. Благодаря достижениям 

фармакологии, реабилитации, нейрохирургии в последние годы значительно увеличилась 

продолжительность жизни спинальных больных и изменилось качество их жизни. Наука 

только подходит к практическому применению экспе-риментальных данных по 

восстановлению функции спинного мозга, и ученые, работающие в этой области, уже сейчас 

убеждены в больших возможностях развития этого направления.  

Цель: Доказать актуальность проблемы, в лечении больных с поперечным 

повреждением спинного мозга, хирургическим методом.  

Собственные исследования: Мы провели анализ мировой литературы с 2013 по 2018 

гг. Установили, что поперечные повреждения спинного мозга вовлекают один или несколько 

сегментов и полностью или частично прерывают спинной мозг. Полное пересечение 

спинного мозга на шейном или грудном уровне вызывает следующие симптомы: 1) полную, 

в конечном счёте спастическую, тетраплегию или, если пострадали только ноги, нижнюю 

параплегию, которая в случае полного повреждения приобретает характер параплегии в 

положении сгибания; 2) тотальную анестезию проводникового типа ниже уровня поражения; 

3) нарушение функций тазовых органов; 4) нарушение вегетативных и трофических функций 

(пролежни и др.); 5) сегментарный вялый паралич и мышечные атрофии вследствие 

вовлечения передних рогов спинного мозга на уровне одного или нескольких повреждённых 

сегментов. По результатам работы городской клинической больницы (г. Благовещенск) с 

2000 по 2010 гг. мы выявили клинический случай полного поперечного пересечения 

спинного мозга  на уровне С4-С5 сегментов спинного мозга у молодой матери, упавшей с 

десятого этажа вместе с грудным ребенком (с полной тетраплегией). Пациентка скончалась 

через 7 дней после госпитализации. Основная проблема восстановления непрерывности 

спинного мозга – это отсутствие технологий сшивания нервной ткани в спинномозговом 

канале. 

Заключение: В результате изучения проблемы полного поперечного пересечения 

спинного мозга мы пришли к выводу о необходимости поиска современных молекулярных 

технологий его сшивания, возможно с использованием стволовых клеток пациента, 

выращенных на специальной среде. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 2017 ГОДА АМУРСКОЙ ГМА 

Ганченко Н., Хертек А. - 1 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Селивёрстов С.С. 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению зависимостей антропометрических 

данных окружности грудной клетки, длин рук, длины плеча, окружности плеча, длины 

предплечья, длины кисти, ширины ладони, длины пальцев, лучевого указателя юношей и 

девушек студентов 2 курса Амурской ГМА в возрасте 18-20 лет. Проведенный 
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корреляционный анализ выявил, что окружность грудной клетки и антропометрические 

данные верхних конечностей имеют сильную, слабую или среднюю взаимосвязь. 

Физическое развитие – это процесс изменения морфофункциональных показателей: 

увеличение массы тела, окружности-объема грудной клетки, улучшение состояния осанки, 

опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, запрограммированный 

наследственными механизмами. Физическое развитие отражает процессы роста и развития 

организма на отдельных этапах постнатального онтогенеза (индивидуального развития), 

когда наиболее ярко происходят преобразования генотипического потенциала 

в фенотипические проявления.  На физическое развитие человека влияют наследственность, 

условия трудовой и повседневной деятельности, окружающая среда, питание, физическая 

активность. 

Физическое развитие, наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью, 

является одним из показателей уровня здоровья населения. Поэтому имеет место 

актуальность наблюдения за влиянием физкультуры и спорта на физическое состояние 

человека. Основными методами исследования физического развития человека являются 

внешний осмотр (соматоскопия) и измерения — антропометрия (соматометрия) и выявления 

корреляционных связей. 

Выявление корреляционных связей имеет принципиальное значение, поскольку они 

предопределяют формирование устойчивых пропорций тела. Антропометрия — измерение 

основных физических показателей человека. Включает в себя взвешивание, измерение 

длины тела, окружности груди и живота. В ряде случаев измеряют основные показатели 

дыхания (спирометрия) и силу мышц (динамометрия). Результаты антропометрических 

измерений сравниваются по специально разработанным правилам, которые основываются на 

принципах вариационной статистики. 

Для выявления корреляционной связи исследовалась группа испытуемых студентов 

2 курса 2017 г. Амурской ГМА, в возрасте от 18 до 20 лет, с различными 

антропологическими данными. Для решения поставленных задач измеряли: окружность 

грудной клетки, длины рук, окружность и длину плеча, длины предплечья, кисти и пальцев, 

ширину ладони и устанавливали значение лучевого показателя. В результате проведенного 

корреляционного анализа установлено, что окружность грудной клетки и длина рук у 

юношей имеют обратную по направлению и слабую по силе зависимость (r = -0,25), у 

девушек между данными параметрами обнаружилась средняя обратная зависимость (r = -

0,44). Зависимость длины плеча от окружности грудной клетки у юношей прямая и слабая (r 

= 0,11), в отличие от девушек, у которых корреляционная связь между теми же параметрами 

получилась прямой и сильной (r = 0,87). Взаимосвязь окружности плеча и окружности 

грудной клетки у девушек по полученным данным является прямой и средней (r = 0,5), а у 

юношей прямой и слабой (r = 0,25). Длина предплечья и окружность грудной клетки, и у 

юношей  и у девушек, связаны прямыми и слабыми связями (r = 0.036 и r = 0,246). 

Окружность грудной клетки и длина кисти у юношей имеют обратную по направлению и 

среднюю по силе зависимость (r = - 0,37) ,у девушек между данными параметрами 

обнаружилась слабая обратная зависимость (r = -0,035). Зависимость ширины ладони от 

окружности грудной клетки и у юношей (r = -0,11), и у девушек обратная и слабая (r = -0,20). 

Длины пальцев от окружности грудной клетки у юношей связаны обратной и средней  (r = -

0,48), в отличие от девушек, у которых корреляционная связь между теми же параметрами 

получилось прямой и слабой (r = -0,196). А лучевой указатель у обоих представителей 

(юноши и девушки) связаны с грудной клеткой прямыми и слабыми (r = 0.204, r = 0,006) 

связями.  

Таблица 1 

Корреляционный анализ антропометрических показателей. 

 Юноши Девушки 

Окружность грудной клетки и длина рук -0,252 -0,437 

Окружность грудной клетки и длина плеча 0,109 0,886 

Окружность грудной клетки и окружность плеча  0,253 0,504 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


166 
 

Окружность грудной клетки и длина предплечья 0,036 0,246 

Окружность грудной клетки и длина кисти -0,372 -0,035 

Окружность грудной клетки и ширина ладони -0,113 -0,203 

Окружность грудной клетки и длина пальцев -0,483 0,196 

Окружность грудной клетки и лучевой указатель 0,204 0,006 

 

Наше исследование продемонстрировало, что между антропометрическими 

параметрами окружности грудной клетки, длин рук, окружности и длины плеча, длинами 

предплечья, кисти, пальцев, шириной ладони и лучевым указателем юношей и девушек 

студентов 2 курса Амурской ГМА в возрасте 18-20 лет присутствуют прямые и обратные, 

сильные, средние и слабые корреляционные связи.  

Корреляционный анализ помогает решить проблему разнообразия конституциональных 

типов. А учение о конституции, или конституционология, является одной из наиболее 

запутанных проблем антропологии. 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЖИВОТА И РОСТОМ У СТУДЕНТОВ 2 

КУРСА 2017 ГОДА АМУРСКОЙ ГМА 

Игнатова И. - 1 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Селивёрстов С.С. 

 

Аннотация: Данная работа посвящена установлению взаимосвязи между отдельными 

параметрами грудной клетки, живота и ростом девушек и юношей 18-20 лет. Полученные 

данные на 274 студентах 2 курса 2017 года Амурской ГМА свидетельствуют о слабой 

взаимосвязи большинства исследуемых антропометрических параметров. 

Особенности современных условий жизни, стремительное развитие технического 

прогресса, модернизация учебных и трудовых процессов, резкий рост объемов информации, 

проблемы с экологией окружающей среды, преимущество вредных привычек над здоровым 

образом жизни – все это негативно влияет на организм студенческой молодежи. 

Незначительные отклонения в состоянии здоровья приводят к тому, что организм не всегда 

адекватно реагирует на учебные нагрузки, хотя пластичность функциональных систем 

здорового молодого человека способствует быстрой адаптации к различным воздействиям 

внешней среды. Одним из основных параметров, характеризующих состояние здоровья, 

является физическое развитие, тенденции которого в последние годы вызывают серьезную 

озабоченность. Физическое развитие обычно рассматривают в двух аспектах: как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств организма и как состояние. 

Физическое развитие – это комплекс показателей, которые характеризуют 

морфофункциональное состояние организма, уровень развития физических качеств и пр. 

Физические качества – это различные стороны двигательных возможностей человека, 

степень овладения определенными движениями. Поскольку отдельные признаки 

физического развития тесно связаны друг с другом, изменение величины одного из них 

приводит к изменениям величины других. Связь (корреляция) между показателями может 

быть различной, количественно она выражается коэффициентом корреляции: чем теснее 

зависимость между величинами изучаемых признаков физического развития, тем больше 

величина коэффициента корреляции. 

Нами проведено антропометрическое обследование 274 студентов амурской 

государственной медицинской академии 2 курса 2017 г., средний возраст которых 18-20 лет. 

В следствии было выявлено, что морфометрические параметры грудной клетки связаны 

между собой и с основными антропометрическими показателями различно по силе и 

одинаково по направлению корреляции. 

Первым этапом исследования было определение роста, окружности  грудной клетки, 

вертикального размера груди, морфометрических параметров живота: вертикальный размер, 

ширина, жировая складка.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ко второму этапу отнесли проведение корреляционного анализа отдельно между 

мужчинами и женщинами. Для этого анализа в качестве исходно размера для выявления 

связей между пропорциями тела мы использовали рост.  

Проведённый корреляционный анализ выявил, что рост у юношей даёт прямую по 

направлению, слабую по силе корреляционную связь(r=0,167) с окружностью груди, у 

девушек также связь прямая, слабая (r=0,207). А рост, связанный с вертикальным размером 

груди соответствует прямому, слабому (r=0,2) значению у девушек, и значительно меньше 

(r=0,045) у юношей.  

Также был проведен анализ связи между ростом и параметрами живота. Связь 

между вертикальным размером живота и ростом имеет следующие показатели у 

представителей мужского пола и женского соответственно(r=0,163 и r=0,3), вследствие чего 

можно сделать вывод, что она прямая, слабая у юношей и прямая, средняя у девушек. У 

юношей ширина живота даёт меньший коэффициент корреляции (r =0,095), по сравнению со 

значениями (r=0,154) девушек, но они одинаковы по направлениям – прямые. Рост и жировая 

складка живота связана у юношей средней (r=0,301), прямой силой, однако у девушек она 

значительно слабее (r=0,07). 

Таблица 1 

Корреляционный анализ антропометрических показателей. 

 ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Рост и окружность груди 0,167  0,207   

Рост и вертикальный размер груди 0,045  0,2 

Рост и вертикальный размер живота 0,163 0,3 

Рост и ширина живота 0,095 0,154 

Рост и жировая складка живота 0,301 0,07 

 

Проведённый корреляционный анализ выявил наличие прямых средних и слабых 

связей у юношей и девушек между отдельными параметрами грудной клетки, живота и 

ростом девушек и юношей 18-20 лет. Половые различия корреляционных связей отражают 

норму реакции в формировании признаков. Основная сфера применения полученных нами 

данных  связана с оценкой уровня развития молодого населения. Изучение 

пропорциональности и физического развития тела человека положено в основу для 

выделения различных форм телосложения и их классификаций. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 2017 ГОДА АМУРСКОЙ ГМА 

Маскаленко Ж. - 1 к.; Головченко Г. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Селивёрстов С.С. 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению зависимостей антропометрических 

данных роста, длин ног, окружности бедра, размера стопы и общей окружности голени 

юношей и девушек студентов 2 курса Амурской ГМА в возрасте 18-20 лет. Проведенный 

корреляционный анализ выявил, что рост и антропометрические данные нижних 

конечностей имеют слабую или среднюю взаимосвязь. 

Под физическим развитием человека понимают комплекс функционально-

морфологических свойств организма, который определяет его физическую дееспособность. 

В это комплексное понятие входят такие факторы, как здоровье, физическое развитие, масса 

тела, уровень аэробной и анаэробной мощности, сила, мышечная выносливость, координация 

движений, мотивация и др. На физическое развитие человека влияют наследственность, 

окружающая среда, условия труда и быта, питание, физическая активность, занятия спортом. 

Известно, что здоровье определяется не только наличием или отсутствием 

заболеваний, но и гармоничным развитием, нормальным уровнем основных 

функциональных показателей. Поэтому одним из основных направлений в работе 

укрепления здоровья средствами физкультуры является врачебное наблюдение за влиянием 
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физкультуры и спорта на физическое состоящие человека. Основными методами 

исследования физического развития человека являются внешний осмотр (соматоскопия) и 

измерения — антропометрия (соматометрия)и выявления корреляционных связей. 

Выявление корреляционных связей имеет принципиальное значение, поскольку они 

являются основным предопределяющим условием для формирования устойчивых пропорций 

тела. Антропометрия — один из основных методов антропологического исследования, 

который заключается в измерении тела человека и его частей с целью установления 

возрастных, половых, расовых и других особенностей физического строения, позволяющий 

дать количественную характеристику их изменчивости. Потребность в антропометрических 

исследованиях обуславливается большой изменчивостью размеров тела человека. 

Результаты антропометрических измерений сравниваются по специально разработанным 

правилам, которые основываются на принципах вариационной статистики. 

Для выявления корреляционной связи исследовалась группа 274 студентов 2 курса 

2017 г. Амурской ГМА, в возрасте от 18 до 20 лет, с абсолютно различными 

антропологическими данными. Для решения поставленных задач измеряли: длину тела, 

обхват бедер, длину ног, общую окружность голени и устанавливали размер стопы. В 

результате проведенного корреляционного анализа установлено, что рост и длина ног у 

юношей имеют прямую по направлению и среднюю по силе зависимость(r=0,6) в отличие от 

девушек, у которых связь получилась слабой и обратной (r=-0,03). А зависимость размера 

стопы от роста у юношей и девушек получилась прямой и слабой. Взаимосвязь окружности 

бедер и роста у девушек получилась прямой и слабой (r=0,2), а у юношей обратной и слабой 

(r=-0,4). 

Таблица 1 

Корреляционный анализ антропометрических показателей. 

 Юноши Девушки 

Рост и длина ног 0,599 -0,033 

Рост и окружность бедер -0,389 0,19 

Рост и размер стопы  0,232 0,336 

Рост и окружность голени в самом широком месте  0,465 0,277 

Рост и окружность голени на уровне голеностопного сустава 0,233 -0,191 

Рост и окружность голени на уровне подколенной чашечки 0,44 0,553 

 

Наше исследование продемонстрировало, что между антропометрическими 

параметрами роста, длин ног, окружности бедер, размера стопы и общей окружности голени 

юношей и девушек студентов 2 курса Амурской ГМА в возрасте 18-20 лет присутствуют 

прямые и обратные, средние и слабые корреляционные связи. Корреляционный анализ 

помогает решить проблему разнообразия конституциональных типов, использование 

данного анализа имеет большое теоретическое и методологическое значение, так как 

раскрываются важнейшие диалектико-материалистические закономерности в биологии и 

экологии человека. Причины изменения организма обусловлены влиянием окружающей 

среды и социально-экономических факторов. 

 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ЛИЦА 

Мартынова К., Васюта А., Цыпленкова К. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк, проф. Г.Н. Марущенко. 

 

Актуальность: С каждым годом пластические операции любого профиля становятся 

более востребоваными. По последним данным отечественной и зарубежной литературы наша 

страна является более выгодной в этом вопросе. Так как, в пересчете на рубли, операции в 

России стали выгоднее пациентам из Европы, США и стран Азии.  

Цель: Определить структуру  осложнений после пластических операций 

Результаты исследований: В результате проведенного анализа мировой литературы 

за последние пять лет мы установили, что пластическая хирургия – это раздел хирургии, 
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занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на восстановление формы 

и функции какого-либо органа, ткани или изменений поверхности тела. К ранним 

осложнениям после пластических операций относятся: нагноения послеоперационных ран, 

отторжение имплантов, кровоизлияния, гематомы мягких тканей и послеоперационные 

кровотечения. Поздние осложнения включают в себя: кровотечения, гематомы, серомы, 

парезы и параличи мимических мышц лица в результате повреждение лицевых нервов, 

некрозы перемещенных лоскутов, инфицирование и нагноение ран, формирование 

гипертрофической рубцовой ткани, выпадение волос по линии наложения шва. При этом, в 

общей структуре осложнений пластических операций – гнойно-воспалительные наиболее 

частые. Для определения актуальности проблемы пластической хирургии нами проведено 

анкетирование студентов второго курса ФГБОУ ВО «Амурской ГМА», в котором приняло 

участие 36 человек парней и девушек в возрасте от 18 до 20 лет. На вопрос хотели бы они 

сделать пластическую операцию лица только 6% (1 чел.) студенток и 6% студентов ответили 

«да». О возможных осложнениях после пластических операции имеют представление 50% (9 

чел.) студенток и только 11% (2чел.) студентов.  

Заключение: Таким образом, гнойно-воспалительные осложнения после 

пластических операций являются наиболее частыми в раннем и позднем послеоперационном 

периоде, а в ряде случаев  практически неизбежны. Отеки тканей, микрогематомы, синяки, 

возникающие как реакция организма на нарушение целостности тканей, в результате 

воспалительных процессов могут привести к серьезным осложнениям пластических 

операций: абсцессов и флегмон. Мы также считаем, что молодое поколение России должно 

быть более детально информировано о возможных осложнениях пластических операций, что 

приведет к отказу от необоснованных и рискованных пластических операций. 

 

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЕГО ОРГАНОВ – ЧТО ЭТИЧЕСКИ НЕ 

ЗАПРЕЩЕНО? 

Янченко М., Янченко К. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Разработка в конце 20 века технологии клонирования 

сложноорганизованных организмов стало событием, обратившимся на себя внимание всего 

человечества. Оно привлекло всеобщее внимание, прежде всего, в связи с проблемой 

возможности создания клонов людей. Появление клонирования поставило перед обществом 

целый ряд этических и социальных проблем. Клонирование открыло перед человечеством 

перспективу продления биологической жизни человека в новом, идентичном старому, теле. 

Появилась надежда на решение проблемы бесконечного продолжения жизни человека. 

Цель: Определить понятие клонирования человека в аспекте  этических нормам. 

Результаты исследования: Нами проведен ретроспективный анализ мировой 

литературы за последние десять лет, установлено что клонирование – это точное 

воспроизведение какого-либо объекта, в том числе человека. Объекты, полученные в 

результате клонирования, называются клонами. Клонирование человека – прогнозируемая 

методология, заключающаяся в создании эмбриона с   последующим выращиванием из него 

людей, имеющих генотип того или иного индивида, ныне существующего или ранее 

существовавшего. Термины клон, клонирование первоначально использовались в 

микробиологии и селекции, затем  в генетике, в связи с успехами которой и вошли в общее 

употребление. Мы выявили различные социально-этические проблемы, связанные с 

клонированием человека: 1) не для всех людей приятна мысль, что существует их точная 

копия, хотя найдены и такие, которым такое обстоятельство приходится по нраву; 2)  многие 

религии не допускают создание клонов, так как считают, что люди не имеют право 

вмешиваться в естественный ход вещей и нарушать проявление Божией воли; 3) поиск 

технологиq клонирования сопряжен с огромными финансовыми рисками, он требует 

значительных капиталовложений и инвестиций; 4) cуществуют не только морально-

этические аспекты, но и различные правовые документы, запрещающие клонирование; 5) 
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имеет место высокая вероятность снижения видового разнообразия людей, что может 

привести к крайне неприятным последствиям.  Нами  проведено анкетирование  студентов 

второго курса ФГБОУ ВО «АГМА», в котором приняли участие 20 человек. В результате 

анкетирования мы выявили, что все 100% опрошенных считают развитие такого научного 

явления, как клонирование, весьма актуальным. На вопрос «Много ли возникает морально-

этических проблем связанных с клонированием?» 75% (15 человек) заверили, аргументируя 

свой ответ, что действительно много, 25% (5 человек) считают, что таких проблем много не 

возникнет. Далее опрошенным был задан вопрос «Вы «за» клонирование или «против»?», 

60% (12 человек) заверили, что они «за», 25% (5 человек), сказали, что они «против», 15% (3 

человека) затруднились с ответом. На третий заключительный вопрос «Хотели бы вы 

клонировать себя или каким-то образом поучаствовать в этом?» 35% (7 человек) ответили, 

что да, 40% (8 человек) сказали, что хотели бы поэкспериментировать в этой области, 25% (5 

человек) ответили отрицательно. 

Заключение: Таким образом, согласно данным проведённого исследования, можно 

сделать вывод, что развитие клонирования является весьма актуальной темой, однако 

возникнет очень много вопросов, касаемых юридических норм и этичности этого научного 

явления. И, по нашему мнению, невелико число людей, желающих своего клона. Возможно, 

в недалеком будущем люди согласятся с тем, что клонирование органов человека и 

человеческого организма в целом будет проходить в порядке вещей, не вызывая удивления и 

возмущения социума по поводу гуманности данного метода, ведь это определит толчок к 

изучению новых методов лечения и развитию медицинской науки в мире. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВ ТЕЛА У ДЕТЕЙ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Востриков Д. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Ожоги составляют одну из наиболее актуальных проблем 

современной медицины и хирургической практики. Актуальность проблемы термических 

поражений определяется относительно высокой частотой их в быту и на производстве, 

тяжестью ожоговой травмы, сложностью и продолжительностью лечения больных с 

ожогами, частой инвалидностью, а также сравнительно высокой летальностью.  

Цель: Научиться оценивать тяжесть ожоговой травмы и способы её лечения.  

Результаты исследования: Нами проведен ретроспективный анализ отечественной и 

зарубежной литературы с 2010 по 2018 гг. Установлено, что  ожог – повреждение тканей 

организма, вызванное действием высокой температуры или действием некоторых 

химических веществ. Различают 4 вида ожога: 1) покраснение кожи; 2) образование пузырей; 

3) омертвление всей толщи кожи; 4) обугливание тканей. В Амурской области наблюдается 

неуклонный рост частоты ожогов, среди которых доминируют термические поражения. 

Статистически достоверного снижения летальности пока не наблюдается. Среди главных 

причин ожогов в нашем регионе остаются: неосторожное обращение с огнем, кипятком, 

электричеством и химическими веществами как детей, так и их родителей или других 

взрослых. Имеют место вопиющие случаи ожогов у детей, как, например, курение на 

бензозаправке, демонтаж огнестрельного оружия в домашних условиях родителями детей с 

последующими несчастными случаями.  При этом, тяжесть ожога определяется величиной 

площади и глубиной повреждения тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение 

тканей, тем тяжелее течение ожоговой травмы. Первая помощь при ожогах заключается при 

прекращении воздействия внешних факторов и обработке тканей. Анализируя возможности 

хирургического лечения ожогов в Амурской области, мы пришли к убеждению что наиболее 

оптимальный и эффективный способ хирургического лечения ожогов – это закрытие 

пораженной поверхности эпидермальным лоскутом.  

 



171 
 

Анкетирование. Нами был проведен опрос среди студентов второго  курса ФГБОУ ВО 

«АГМА». В опросе приняли участие 40 человек. В результате опроса  выявлено, что 

опрошенные считают причиной получения ожогов: ожег  пламенем (75% - 30 человек), ожог 

горячей жидкостью  (15% - 6 человек), ожог об раскаленными предметами (10% - 4 

человека).  

Заключение. По нашему убеждению, снижение частоты ожогов в Росси в целом и в 

Амурской области в частности возможно только в результате соблюдения правил личной 

безопасности в работе с термическими, химическими веществами и электричеством. При 

этом, наиболее эффективный хирургический способ лечения ожогов остается – 

перемещенный эпидермальный лоскут. Хочется также надеяться, что в Амурской области 

освоят, наконец, хирургическое лечение обширных ожогов стволовыми клетками.  

 

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ IV СТАДИИ 

Малыгина Ю., Авраменко Е., Морозова А.- 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии – одна из 

характерных черт здравоохранения всех развитых стран, что обусловлено устойчивой 

тенденцией роста онкологической заболеваемости. В Российской Федерации в 2016 году 

было выявлено 522 410 новых случаев злокачественных новообразований (ЗНО), женщины 

составили 54,0%, мужчины – 46,0%. Абсолютное число заболевших за последнее 

десятилетие возросло на 15,8%. К сожалению, почти у 60% впервые регистрируемых 

больных заболевание выявляют в III-IV стадии.  

Цель: изучить новые отечественные технологии в лечении злокачественных 

новообразований  IV стадии. 

Результаты исследования: По результатам ретроспективного анализа мировой 

литературы за последние десять лет мы установили, что на сегодняшний день единственный 

способ лечения рака IV стадии. — паллиативный метод. Такой тип врачебной помощи не 

позволяет обеспечить пациенту максимально высокое качество жизни. Для этих целей 

больному продолжают проводить лучевую и химиотерапию. Только при раке IV стадии  это 

лечение направлено не на избавление от опухоли, а на замедление ее роста и остановку 

процесса метастазирования. Однако, помимо традиционного хирургического лечения в 

последние годы в РФ разработан и запатентован ряд других, наиболее щадящих, способов 

лечения злокачественных образований на последних стадиях: 1) радиоэмболизация 

метастазов; 2) моноклональные антитела, подвергающие гибели клетки злокачественной 

опухоли, избирательно воздействуя на них; 3). приготовление индивидуальных 

противоопухолевых вакцин; 4) радиочастотная RF-абляция опухолей печени; 5) метод 

цитокинотерапии. 

Анкетирование: нами проведен опрос среди студентов второго курса ФГБОУ ВО 

«АГМА». В опросе приняли участие 60 человек. В результате опроса мы выяснили, что 95% 

(57 человек) опрошенных считают, что злокачественное новообразование IV стадии является 

неизлечимым заболеванием. На вопрос «Считаете ли вы, что в ближайшие годы развитие 

отечественных технологий позволит излечивать ЗНО 4 стадии?» 35% (21 человек) 

опрошенных дали положительный ответ, остальные 65%  (39 человек) согласились с тем, что 

излечение новообразований на последних стадиях станет возможным только благодаря 

развитию зарубежной медицины в области онкологии. На вопрос «Знаете ли вы иные 

способы лечения ЗНО на последних стадиях, кроме традиционного хирургического 

лечения?» 100% опрошенных дали отрицательный ответ.  

Заключение: Мы считаем, что нельзя отказывать в лечении пациентам с IV стадией 

злокачественного новообразования. Новейшие технологии, предложенные в РФ 

(радиоэмболизация метастазов, моноклональные антитела, противоопухолевые вакцины, 

радиочастотная RF-абляция опухолей печени,  цитокинотерапиия), способны в ряде случаев 
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спасти жизнь пациентов. В связи с этим, очень важно обучать студентов медицинских ВУЗов 

данным технологиям лечения злокачественных новообразований последней стадии.  

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВПР В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рябушенко А., Школа А. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк  

 

Актуальность: По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

течение ряда лет врожденные пороки развития (ВПР) занимают второе место среди причин 

младенческой смертности (МС). В Амурской области ВПР также занимают второе место по 

причинам МС. Проведение генетико-эпидемиологических исследований позволяют не 

только оценить распространенность и структуру врожденной патологии, но и вскрыть 

причины их возникновения. Подобного рода исследования представляют не только научный, 

но и практический интерес для планирования профилактических мероприятий, 

направленных на снижение частоты рождения детей с врожденными пороками развития.  

Цель: Изучить эпидемиологию врожденных пороков развития в Амурской области. 

Собственные исследования: Мы провели анализ мировой литературы по проблеме 

ВПР с 2010 по 2017 гг., выявили что врожденный порок развития – это любое стойкое 

анатомическое отклонение в развитии органа или части тела, возникающее в результате 

воздействия тератогенных факторов или генетических мутаций. При этом, среди 

определенных причин, основной причиной формирования данной патологии у плода 

являются мутации, происходящие в генетическом аппарате. Речь идет о процессах, 

затрагивающих участок хромосомы и приводящих к поражению одного или нескольких 

генов. Также мутации могут затрагивать целую хромосому или полный хромосомный набор. 

Подобные изменения происходят как результат наследственной предрасположенности, из-за 

воздействия различных тератогенных факторов, а именно радиоактивного облучения, 

инфекционных болезней (краснуха, корь, цитомегаловирус), приема лекарств. Также к 

патологиям приводит курение, употребление спиртного, наркотиков, недостаток витаминов 

и полезных микроэлементов, вредные химические вещества, травмы матери в первом 

триместре беременности, неправильное положение плода, опухолевые заболевания матки. 

Нами проведено анкетирование женщин Областного перинатального центра. В опросе 

приняли участие 50 человек. В результате опроса мы выявили, что 12% (6 человек) 

прерывали беременность по поводу ВПР плода. Среди опрошенных 60% (30 человек) 

считают, что основной причиной пороков развития является генетическая мутация. 14% (7 

человек) из числа опрошенных считают причиной ВПР экологический фактор. Влияние 

инфекционных заболеваний во время беременности на врожденный порок развития плода 

назвали 10% (5 человек). На вопрос « Прервали бы Вы беременность по медицинским 

показаниям ( диагностика ВПР у плода)?», опрошенные сказали «да» - 86% (43 человека), 

продолжали бы вынашивать беременность ответили 14% (7 человек). 

Заключение: Одной из главных причин ВПР плода являются генетические мутации, 

второе место занимают тератогенные факторы. Предоставление родителям объективной 

информации о диагностированном пороке у плода является целесообразным, так как 

объясняется тяжесть порока, возможность коррекции выявленной аномалии, прогноз 

состояния здоровья ребенка после рождения. Это помогает семье принять решение в пользу 

пролонгирования или прерывания беременности. 

 

ВНУТРИУТРОБНАЯ РОБОТОХИРУРГИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НА ПОЗДНЕЙ 

СТАДИИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Арчуадзе В., Салаев Р. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк  

 

Актуальность: Ежегодно в России рождается более 50 000 детей с пороками 

развития. Эта патология продолжает оставаться одним из грозных осложнений беременности 
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и выходит на первое место среди причин, приводящих к детской инвалидности и смертности. 

В настоящее время есть большая группа аномалий развития плода, плаценты и пуповины, 

вызывающих значительные или необратимые нарушения, которые затрудняют 

хирургическую коррекцию после рождения ребенка. В таких случаях оптимальным 

становится внутриутробное вмешательство. Научно-практический подход «плод 

как пациент» имеет бесспорный приоритет в мировой и отечественной медицине. Развитие 

ультразвуковой и инвазивной пренатальной диагностики, а также эндоскопической техники 

обеспечило возможности для развития нового направления в перинатологии – фетальной 

хирургии, или хирургии плода.  

Цель: Изучить современные хирургические внутриутробные операции на поздней 

стадии беременности. 

Результаты исследования: В результате проведенного анализа отечественной и 

иностранной литературы за последние пять лет нами установлено, что существуют два 

основных типа доступа: открытый (с рассечением брюшной стенки и матки) и 

фетоскопический (доступ к органам плода при помощи эндоскопа). В целом на сегодняшний 

день намечается тенденция к более широкому использованию фетоскопического доступа по 

сравнению с открытым. Показания к применению каждого из доступов различны, и один не 

может в полной мере заменить другой.  На сегодняшний день, в фетальной хирургии 

используются три основные технологии:  

 Кордоцентез — методика, ранее использовавшаяся лишь для исследования пуповинной 

крови, сейчас применяется и для введения с помощью сверхтонкой иглы лекарственных и 

гормональных веществ непосредственно в пуповину плода. 

 Фетоскопия. При фетоскопии через 1,5–2,0 см разрезы в брюшную полость и матку 

беременной женщины вводят эндоскоп и с его помощью осуществляют манипуляции: 

гемотрансфузию, введение баллонов, расширяющих артериальный или пищеводный просвет 

у плода, хирургическое обеспечение бронхолегочной проходимости у плода, коагуляцию 

сосудов и другие вмешательства.  

 Операции на открытой матке — по сути, аналогичны кесареву сечению, но кожный и 

маточный разрезы имеют, как правило, в два раза меньшие размеры.   

Заключение: Таким образом, в настоящее время  фетоскопические операции, 

проводимые в ряде клиник РФ и за рубежом являются наиболее оптимальными. К 

сожалению, несмотря на прогресс последних лет, российские успехи в фетальной хирургии 

на фоне развитых Европейских стран и США пока выглядят скромно. Мы считаем, что давно 

назрела необходимость в координации действий всех подразделений здравоохранения, 

которые занимаются исследованиями плода с целью уменьшения детской смертности и 

инвалидизации будущих поколений Россиян. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Джумаева Г., Ёрматова О. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк. 

 

Актуальность:  В настоящее время эндоскопическая хирургия занимает одно из 

ведущих мест в клинической практике. Сегодня невозможно представить современную 

хирургию, онкологию, гастроэнторологию, терапию, урологию, педиатрию, травматологию 

без  эндоскопии. Малоинвазивные технологии очень востребованы в наше время. Сейчас в 

мире 80% всех операций выполняется именно с применением малоинвазивных технологий. 

Если в 1996 году в России было проведено около 2,5 тысяч эндоскопичеcких операций, то 

теперь более 15 миллионов ежегодно. Ни одно из направлений современной медицины не 

развивается так стремительно, как эндоскопия.  

Цель: Изучить виды тренажеров по эндоскопической хирургии и  особенность их 

производства в России. 
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Cобственные исследования: По результатам анализа мировой литературы за 

последние пятнадцать лет мы установили, что эндоскопическая хирургия - позволяет 

выполнять операции без широкого рассечения кожного покрова. Эндоскопические операции 

могут быть внутриполостными (выполняемые через небольшие проколы и разрезы) и 

внутрипросветными (выполняемые через естественные отверстия тела-например, удаление 

воспаленного аппендикса через влагалище). В России эндоскопическая хирургия началась с 

холецистэктомии, выполненной лапароскопическим способом в Санкт-Петербурге. С этого 

момента большое количество вмешательств, производимых ранее стандартными методами, 

стали выполнять эндоскопически. Основное преимущество таких операций –минимальное 

общее воздействие на организм, легкое течение послеоперационного периода. Cуществуют и 

другие преимущества эндоскопических операций:  

1) малая травматичность; 

2) короткий послеоперационный период;  

3) снижение сроков утраты трудоспособности; 

4) хороший косметический эффект; 

5) экономическая эффективность (за счет снижения количества времени, проведенного 

пациентом в больнице). 

Учитывая все изложенные аспекты проблемы совершенно очевидно что необходимы 

тренажеры для эндоскопической хирургии (эндохирургические тренажеры; виртуальные 

симуляторы;  фантомы, муляжи органов и тканей). Мы провели опрос 15 хирургов г. 

Благовещенска на тему их личной переподготовки по эндоскопической хирурги, при этом 

установлено, что большинство из них осваивали эндоскопические операции без 

использования тренажеров.  Нами также проведено анкетирование студентов медицинских 

ВУЗов  на сайте Simpoll.ru. В опросе приняли участие 50 человек. На вопрос – знаете ли Вы 

о существовании тренажеров по эндоскопической хирургии? Положительно ответили 45%, 

отрицательно – 55%.  На вопрос - знаете ли Вы о существовании российских аналогов 

тренажеров? Положительно ответили всего 30% опрошенных, остальные 70% отрицательно.  

Заключение. Принимая во внимание социальную и экономическую значимость 

развития эндоскопии, можно сделать вывод о необходимости привлечения инвестиций и 

технологий в создание технологической платформы для производства комплекса 

эндоскопической техники и обучающих тренажеров в РФ. Затраты на преодоление 

зависимости могут быть оптимизированы за счет привлечения современных мировых 

разработок и использования отечественной компонентной базы. 

 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В ЛЕЧЕНИИ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВ ТЕЛА 

Чувашова Д., Фоменко И., Леонов Д. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Ожоги представляют серьезную медицинскую и социальную проблему. 

Удельный вес ожоговой травмы значительно возрос в последние годы в связи 

с учащением военных конфликтов, ухудшением криминогенной обстановки, катастрофами, 

повышением бытового травматизма. Представляя собой достаточно тяжелую патологию, 

ожоги  могут возникнуть в результате различных геологических, геофизических, 

гидрологических явлений (пожары, землетрясения) и стать следствием аварий и взрывов на 

промышленных объектах, произойти при транспортных авариях, возгорании 

нефтепродуктов, авариях коммунальных систем, что приводит к комбинированному 

характеру поражения. 

Цель: Изучить перспективы лечения ожогов стволовыми клетками. 

Собственные исследования: В результате ретроспективного анализа мировой литературы с 

2012 по 2017 гг. мы установили, что ожог - это повреждение тканей организма, вызванное 

действием высокой температуры, электричества или действием некоторых химических 

веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других активных агентов). В 

хирургическом лечении ожоговой болезни в современном научном мире существует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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проблема оказания специализированной помощи ожоговым больным с обширными ожогами 

(90% и более). В данном случае, наиболее эффективным методом является выращивание 

эпидермального лоскута из стволовых клеток пациента (трансплантация культивируемых 

аллофибробластов). Однако, отношение врачей к данной технологии неоднозначно. В связи с 

этим нами проведено анкетирование студентов второго курса ФГБОУ ВО «АГМА». В 

опросе приняли участие 35 человек. Предварительно все респонденты информированы о 

современных технологиях лечения ожогов. В результате опроса мы выявили, что 8% (3 

человека) нейтрально относятся к лечению ожогов стволовыми клетками. 63 % (20 человек) 

были «за» лечение стволовыми клетками. И 29 % (12 человек) считают лечение не 

эффективным. На вопрос «Каким методом лечения ожогов вы бы воспользовались?», 

опрошенные отдали предпочтение стволовым клеткам – 65 % (23 человека) и 35 % (12 

человек) не предоставили  ответа. 

Заключение: Одним из главных методов лечения ожогов является лечение стволовыми 

клетками. Этот метод в настоящее время однин из самых эффективных. Применяемая 

трансплантация культивируемых аллофибробластов способствует закрытию ожоговой 

поверхности при термических и химических повреждениях тела от 90% и более. 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОБЛЫСЕНИЯ 

Курбанов Э., Аширова С. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Красивые, ухоженные волосы, обладающие природной густотой, не прихоть, 

а, скорее, требование социума, признак статуса и часть стиля. К сожалению, у многих 

мужчин и женщин волосы со временем из-за стрессов, гормональных изменений или болезни 

могут утратить пышность и начать выпадать. Облысение (Алопеция) - патологическое 

выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных 

областях головы или туловища.  Справиться с этим лечебными средствами удается далеко не 

всегда. И тогда единственное, что может вернуть былую красоту – трансплантация волос. 

Цель: Изучить виды и современные методы хирургического лечения облысения. 

Результаты исследования: По результатам анализа мировой литературы за последние пять 

лет мы установили, что к наиболее распространенным видам алопеции относятся: 1) 

андрогенетическая, 2) диффузная или симптоматическая, 3) очаговая или гнездная, 4) 

рубцовая. На сегодняшний день известны следующие методы трансплантации волос: 

операционный стрип-метод (FUT — follicular unit transplantation); безоперационный метод 

(HFE — hand folliclе extraction); комбинированный метод (FUE — follicular unit extraction). В 

современной хирургии алопеции волосяные луковицы извлекаются без разрезов, а в кожу 

они вводятся операционным путем. Основные этапы операции сходны с лоскутным методом, 

но есть и отличия.  В частности, хирург может забирать фолликулы не только с затылочной 

части, но и с волосистой части груди, рук и спины. Это дает возможность пересадить 

большее число графтов, что позволяет добиться наибольшей густоты волос. 

Комбинированный метод менее инвазивен, разрезы значительно меньше, следовательно, 

операция проходит легче, а реабилитация — быстрее и с меньшими осложнениями. 

Преимущества бесшовной трансплантации волос обусловлены: абсолютным отсутствием 

рубцов и шрамов после операции; самостоятельным заживлением микроотверстий; точным 

расчетом количества графтов и волосяных фолликулов с единообразной структурой; 

сохранением естественной скорости роста волос и их характеристик; невысокой 

инвазивностью; непродолжительным периодом реабилитации организма. Минус данного 

метода — в невозможности осуществить повторную пересадку волос, а также в 

значительной потере фолликулов в процессе изъятия из донорской области. 

Анкетирование: Проведено среди студентов второго курса ФГБОУ ВО «АГМА». В опросе 

приняли участие 8 человек. В результате опроса мы выявили, что с проблемой выпадения 

волос столкнулись 12,5%. На вопрос « Какими средствами вы пользуйтесь для 

предотвращения выпадения волос ? » – 12,5% опрошенных дали ответ «Витаминами», 37,5% 
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опрошенных отдали предпочтение маскам для волос, 50% опрошенных не используют 

специализированные средства. 

Заключение: Таким образом, в настоящее время многие пациенты отдают предпочтение 

комбинированной трансплантации волосяных фолликул. Данный метод хирургического 

лечения алопеции является наиболее перспективным и востребованным в современном 

обществе. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Митрофанова Т., Пруткой С. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Развитие пластической эстетической хирургии важно для общества в целом, 

так как способствует определенной психологической адаптации человеческой личности к 

запросам современной, достаточно сложной жизни. Человек, не удовлетворенный своей 

внешностью, склонен к тяжелым психическим переживаниям, депрессии или даже 

психастении. Поэтому пластическая операция в ряде случаев не только устраняет 

определенные дефекты, исправляет эстетический вид индивидуума, но и способствует его 

нормальной психической жизни. 

Цель: Узнать об эстетической хирургии и определить ее  место в современном обществе. 

Собственные исследования: Нами проведен ретроспективный анализ мировой литературы 

за последние пять лет. В результате анализа данных литературы установлено, что по 

определению Американского общества пластических и реконструктивных хирургов, 

эстетическая хирургия — это область хирургии, занимающаяся изменением внешнего вида, 

формы и взаимосвязей анатомических структур любых областей человеческого тела, 

которые (области) должны внешне значительно не отличаться от нормы и учитывать 

возрастные и этнические особенности конкретного человека. 

Самые первые эстетические операции выполнены еще в XIX веке. Однако резкий скачок 

в развитии этой области хирургии произошел в начале двадцатого века. В 1881 году молодой 

американский хирург по фамилии Эли описал первую операцию по коррекции «выстоящих 

ушных раковин» (лопоухости). Годом позже, в 1882 г., Т. Томас описал технику уменьшения 

молочных желез при их избыточной величине.  Однако бурный прогресс эстетической 

хирургии начался во второй половине XX века, и каждая из промышленно развитых стран 

пережила бум популярности пластических операций. В настоящее время в странах 

с высоким уровнем жизни населения эстетическая хирургия является важнейшей областью 

медицины. Сегодня наиболее часто выполняемые операции эстетической пластической 

хирургии: 1) изменение груди: увеличение, подтяжка, уменьшение; 2) контурная пластика 

лица: ринопластика, пластика щек; 3) омоложение лица: подтяжка лица, подтяжка век, 

подтяжка шеи, подтяжка бровей; 4) контурная пластика тела: липосакция, лечение 

гинекомастии, подтяжка ягодиц; 5) омоложение кожи: лазерная шлифовка, ботокс, инъекции 

филлеров.  Нами  проведено анкетирование среди студентов второго курса ФГБОУ ВО 

«АГМА». В опросе приняло участие 20 человек. В результате опроса мы выяснили, что на 

вопрос «Актуальна ли эстетическая хирургия в наше время?» положительный ответ дали 

70% (14 чел.), отрицательный – 30% (6 чел.) На вопрос «Во сколько лет стоит задумываться 

об эстетической пластике?»  30% (6 чел.) опрошенных назвали основным возрастной 

промежуток 16–18 лет, 30%  возраст 20–25 лет, 30% возраст 30–35 и 10% (2 чел.) возраст 40–

50 лет. Так же был задан вопрос: «Хотели бы вы изменить свою внешность путем 

оперативного вмешательства?» 50% опрошенных дали положительный ответ и 50% – 

отрицательный.  

Заключение: Таким образом, эстетическая пластическая хирургия направлена на улучшение 

внешнего вида пациента. Улучшение эстетической привлекательности, симметрии 

и пропорций тела являются ключевыми целями хирурга. Эстетическая хирургическая 

операция может быть выполнена на всех участках головы, шеи и тела. Как правило, 

показания к применению методов эстетической хирургии относительны и субъективны. 
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Нередко человек прибегает к эстетической хирургии по причине нарушения социальной 

адаптации личности в обществе в связи с теми или иными особенностями его внешнего вида, 

субъективно воспринимаемыми им как эстетические дефекты, недочеты или даже уродства. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛИПОСАКЦИИ 

Михайловский А., Антипенко Д. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. В.В. Гребенюк  

 

Актуальность: В настоящее время около 30% населения в экономически развитых 

странах страдают алиментарно-конституционным ожирением, резистентным к 

консервативным методам лечения. В связи с распространен-ностью  ожирения среди 

населения в настоящее время повышается интерес к хирургической коррекции фигуры. 

Увеличение массы тела на 20% и более от стандартных значений и очевидные отложения 

жировой ткани приводят к нарушению эстетического восприятия тела человека. Это 

ограничивает физическую активность пациентов, отрицательно влияет на качество жизни, а 

в ряде случаев приводит к потере профессиональной пригодности. У многих женщин к 

моменту полового созревания на некоторых участках (на животе в том числе) появляется 

избыточное отложение жира. Эти отложения называются липодистрофиями. Отсутствие 

стойкого положительного эффекта при консервативных способах лечения ожирения привели 

к созданию ряда принципиально новых методических подходов.  Хирургические методы 

являются наиболее перспективными в лечении локального ожирения, поскольку дают 

возможность в относительно короткие сроки добиться значительных положительных 

результатов в изменении внешности и обусловленной этим социальной адаптации.  

Цель: Анализ осложнений абдоминальной липосакции с учетом применения 

абдоминальной сосудистой диссекции и верхней кроссэктомии. 

Результаты исследований:  В результате анализа отечественной и зарубежной 

литературы за последние семь лет мы установили: 1) Липосакция-косметическая или 

бариатрическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём; 2) 

липосакция показана пациентам, которым можно удалить избытки жировых тканей без 

вмешательств на кожно-мышечно-апоневротических структурах при небольших изменениях 

элементов брюшной стенки; 3) cреди хирургов устойчиво мнение, что липосакция — метод 

коррекции только очень небольших по объему жировых деформаций; 4)  жировая ткань 

обладает богатой капиллярной сетью, и отноше-ние поверхности капилляров к объему 

протоплазмы клеток в жировой ткани значительно выше, чем в мышечной; 5) разветвленная 

сосудистая сеть и высокое содержание воды в жировой ткани, которое колеблется от 7 до 

46%, составляя у человека в среднем 15—30%, являются факторами, которые необходимо 

учитывать при ее хирургическом удалении; 6) при повреждении жировой ткани в области 

вмешательства неизбежно повреждаются подкожные сосуды, поэтому липосакция всегда 

сопровождается кровотечением в мягкие ткани и наружу через разрезы; 7) общая 

кровопотеря может достигать 1 л и более; 8) наружная кровопотеря оценивается по объему 

аспирата и очень приблизительно определяема по количеству крови, имбибирующей 

оставшуюся подкожную клетчатку; 9) наиболее серьезными общими клиническими 

осложнениями раннего послеоперационного периода после липосакции являются чрезмерная 

кровопотеря и нарушение гомеостаза; 10) в результате разрушения вен и лимфатических 

сосудов в раннем послеоперационном периоде нередко наступает отек нижней трети живота 

и нижних конечностей, что ведет к возникновению флеботромбозов и возможной 

последующей тромбоэмболии ветвей легочной артерии; 11) на сегодняшний день известны 

два вида липосакции: классический метод липоаспирации – механическая техника. Она 

представляет собой разрушение и аспирацию жировых клеток и их конгломератов в 

результате энергичного обратно-поступательного движения канюли и воздействия 

отрицательного давления и осуществляется силой хирурга и вакуума (данная методика 

проста, доступна, не требует применения дорогостоящей аппаратуры,  однако, традиционная 

механическая методика липоаспирации признана наиболее травматичной из всех 
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имеющихся, поскольку подразумевает наибольшее повреждение мягких тканей при высоком 

показателе кровопотери), водоструйная методика липоаспирации, которая 

зарекомендовала себя высокоэффективной и одной из самых менее травматичных, однако 

достаточно затратной в связи с высокой стоимостью расходных материалов (водоструйная 

методика ввиду минимального болевого синдрома может применяться в амбулаторных 

условиях под местной анестезией); 12)  по результатам ретроспективного анализа мировой 

литературы мы установили, что можно избежать осложнений после липосакции, если 

исключить ряд факторов, способных навредить пациенту в раннем или позднем 

послеоперационном периоде (курение, целлюлит, нарушения свертываемости крови,  

возрастную дряблость кожи, нарушение пациентом пред- и послеоперационных 

рекомендаций, технические ошибки при планировании и проведении операции). 

Для выявления отношения студентов к липосакции нами было проведено 

анкетирование среди студентов второго курса ФГБОУ ВО «АГМА». В опросе приняли 

участие 30 человек. В результате опроса мы выявили, что 30% (9 человека) считают, что они 

имеют лишний вес. Опрошенные студенты в количестве 7 человек были согласны на 

проведение липосакции. На вопрос «Боитесь ли вы осложнений после проведения 

липосакции?» 58% ответили положительно. 

Заключение: Мы считаем, что в настоящее время липосакция является одним из 

самых распространенных эстетических хирургических вмешательств, она дает хорошие и 

стойкие результаты при правильном выборе метода, объема и границ операции. Для 

снижения количества неудовлетворительных результатов и повторных операций необходимо 

применять объективные методы оценки и эстетических параметров тела пациента и 

прогнозирования эластичности кожи 

 

НОВЫЙ ОРГАН ЧЕЛОВЕКА 

Шевчук К., Аджамоглян И. – 1 к. 

Науч. рук. - преп. Амбросьева Н.П. 

 

Последние исследования показали, что брыжейка является полноценным единым и 

неделимым органом, со свойственными каждому органу физиологическими функциями и 

спектром патологических процессов.  

Открытие совершили исследователи из ирландского университета лимерика 

КэлвинКоффи и Питер О'лири. Результаты их работы опубликованы в ноябре 2016 года в 

одном из самых авторитетных медицинских журналов THE LANCET.  

В статье описывается брыжеечное происхождение (т.е.корень), место где верхняя 

брыжеечная артерия возникает из поджелудочной железы. Выходя из этого места брыжейка 

подобно вееру охватывает весь желудочно-кишечный тракт и 12-перстно-тощий переход и 

прекращается на дистальном брюшинном покрове прямой кишки. В области желудочно-

кишечного тракта она значительно удлиняется. Приблизительно 182,8 сантиметров 

удлиненной брыжейки компактно ложится в брюшную полость и плотно упаковывается в 

спиральном продвижении. Это описание является опровержением классических и широко 

распространенных анатомических оценок. Брыжейка развивается в центробежном 

направлении от корня в верхней брыжеечной артерии. Отметим, что мелкая кишечная 

брыжейка и правый mesocolon не являются дискретными объектами. Скорее, это разные 

части одной структуры. Точно так же можно продемонстрировать соприкосновение между 

правым и поперечным mesocolon на печеночном изгибе и между поперечным и левым 

mesocolon при селезеночном изгибе. При наличии брыжеечного соприкосновения органов 

нет границы между смежными областями. Это приводит к путанице, которая окружает 

структуру органа. Только путь проведения мезофациального разделения (т. разделение 

брыжеечных и фасциальных компонентов) позволяет продемонстрировать брыжеечное 

соприкосновение от источника к месту прикрепления. 

Исследователи продемонстрировали, что брыжейка держится отдельно от базового 

забрюшинного пространства многослойным фасциальным слоем (т.е. фолдТолдта). Важно 
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отметить, что в этом месте находится одна фасция. Другими словами, концепция отдельных 

висцеральных и соматических фасций ошибочна. Вместо этого один фасциальный слой 

зажат между мезотелием нижней поверхности правого mesocolonи мезотелием, лежащим 

поверх забрюшинного пространства. 

По состоянию на апрель 2017 года информация о брыжейке как о едином органе 

появилась в популярном учебнике по анатомии GRAY'S ANATOMY в разделе по строению 

пищеварительной системы.В 2012 году Коффи и его коллеги показали подробные 

макроскопические исследования, что брыжейка на самом деле является непрерывной 

структурой. 

Учёные считают, что новая классификация этого органа позволит врачам по-новому 

взглянуть на некоторые брюшные заболевания. А по мнению ряда хирургов, видение 

брыжейки как цельного органа позволит стандартизировать многие операции и снизить их 

травматичность.Важное значение для абдоминальной хирургии имеет знание уровня 

фиксации корня брыжейки органа к задней стенке брюшной полости и его протяженности. 

Результатом станет меньшее количество осложнений и более быстрое восстановление 

пациентов после операции. 

 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 

АНАТОМИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АГМА 

Адаменко А., Кривуца В. – 1 к 

Науч. рук. - ст. преп. Амбросьева Н. П.  

 

В нашей работе  представлены такие аномалии развития конечностей, как 

хондродисплазия - группа довольно редких, наследственно обусловленных заболеваний, 

характеризующихся изменением процессов окостенения хрящевой ткани, ее избыточным 

или недостаточным образованием, что приводит к нарушению развития скелета (3 

препарата), олигодактилия - уменьшение числа пальцев (1 препарат), симфалангия - 

сращение фаланг пальцев рук или ног (1 препарат), артрогрипоз - системное заболевание 

скелетно-мышечной системы, характеризующееся контрактурой и деформацией 

конечностей, недоразвитием суставов и мышц, а также фиброзом (1 препарат), сросшиеся 

пальцы (1 препарат), отсутствие верхних и нижних конечностей (2 препарата), сиреномелия 

(1 препарат), эктромелия (1 препарат) и полидактилия (1 препарат). К каждой рассмотренной 

аномалии прилагаются фото музейных препаратов Амурской Государственной Медицинской 

Академии.  

Причины нарушения нормального хода внутриутробного развития могут заключаться в 

воздействии внешних и внутренних  факторов. Чаще всего дети с аномалиями рождаются из-

за влияния на организм матери токсических веществ. В список потенциально опасных 

входят: спиртосодержащие жидкости, ряд лекарственных препаратов (стероиды, 

антибиотики), никотин, пары химических реагентов. Внутренние факторы: изменения 

наследственных структур (мутации); «перезревание» половых клеток; эндокринные 

заболевания; влияние возраста родителей; 

Одной из главных причин пороков развития по-прежнему являются мутации. В организме 

они происходят постоянно (спонтанные мутации) под воздействием естественного фона 

радиации и процессов тканевого метаболизма. При дополнительном воздействии на 

организм ионизирующего излучения или химических мутагенов происходят 

индуцированные мутации.   

Однако в большинстве случаев причина возникновения врожденных аномалий развития 

конечностей остается неизвестной. 

 

ВКЛАД П. МЭНСФИЛДА И П. ЛОТЕРБУРА В РАЗВИТИИ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 

Ли К., Хрипунова О. - 1 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Н.П. Амбросьева 
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Большой вклад в создании Магнитно-резонансного томографа (МРТ,ЯМР) внесли 

американский химик П.Лотербург и британский физик П. Мэнсфилд. 

В 1972 г. американец П. Лаутербур получил первое в мире двухмерное МР-изображение 

двух стеклянных капилляров, заполненных жидкостью. На получение этого изображения 

ушло 4 ч 45 мин. Годом основания магнитно-резонансной томографии принято считать 1973, 

когда профессор химии Пол Лотербур опубликовал в журнале Nature статью «Создание 

изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе 

магнитного резонанса». 

Позже Питер Мэнсфилд усовершенствовал математические алгоритмы получения 

изображения и представил первое МРТ-изображение человека (пальцы кисти) в Лондоне в 

1976 г. На сканирование уходило уже от 15 до 23 мин. Чтобы получать информацию о 

строении живой ткани, необходимо было научиться разделять сигналы, получаемые от 

различных ее участков. И тут ключевую идею выдвинул Лаутербур: поскольку резонансная 

частота зависит не только от химического окружения, но и от величины исходного внешнего 

поля (пропорциональна ей), то надо использовать не постоянное по всему объему, а 

пространственно неоднородное поле. Он ввёл градиенты напряженности, то есть изменения 

поля вдоль трех декартовых осей, что позволило привязать каждый ЯМР-сигнал к 

определенной точке пространства. А на основе компьютерного анализа сигналов от разных 

точек можно формировать послойные изображения тканей и органов. Конечно, это 

потребовало разработки сложных математических моделей и программного обеспечения, с 

чем справились английские специалисты под руководством Мэнсфилда (кроме того, он внес 

усовершенствования в сам метод). За изобретение метода МРТ П. Лаутербуру и П. 

Мэнсфилду присуждена Нобелевская премия по медицине в 2003 г. 

Биография. 

Пол Лотербур родился в небольшом городке Сидней в Огайо 6 мая 1929 года, окончил 

Университет Питтсбурга в 1962 году. Изначальная идея, в конце концов приведшая к 

созданию магнитно-резонансной томографии, 

родилась во время бурной дискуссии на ужине в пригороде Питсбурга. Последующие работы 

по созданию метода Лотербур проводил в Нью-Йоркском университете в Стоуни-Брук в 

1970-х годах. После этого Лотербур всю жизнь проработал в Иллинойском университете в 

Урбане и Шампейне. 

Питер Мэнсфилд родился в Лондоне 9 октября 1933 года. В 15 лет он ушёл из школы и 

работал в типографии, а в 18 лет пошёл служить в армию. В армии Мэнсфилд 

заинтересовался ракетостроением, сдал необходимые экзамены и поступил в Колледж 

королевы Марии в Лондоне. В 1959 году окончил колледж, в 1962 году сделал диссертацию 

по разработке ЯМР-спектрометра и получил степень доктора философии. После диссертации 

два года работал в Университете Иллинойса в Урбана-Шампэйн. После стажировки в США в 

1964 году Мэнсфилд принял предложение от Ноттингемского университета, где продолжил 

работать в области ЯМР-спектрометрии. Являлся почётным профессором Ноттингемского 

университета (1994). 

 

ВКЛАД А.М. КОРМАКА, Г.Н. ХАУНСФИЛДА В РАЗВИТИЕ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 

Банщикова А., Терещенко Т. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Амбросьева Н. П. 

 

Аллан Маклеод Кормак (23 февраля 1924 г. – 7 мая 1998 г.) - американский физик; поступил 

в Кейптаунский университет для изучения электротехники. Два года спустя он понял, что его 

больше интересует физика, и в 1944 г. получил по этой дисциплине степень бакалавра, а в 

следующем году – магистра. К. наблюдал за использованием радиоизотопов и выполнял 

работы, по которым можно было судить о дозе радиации, полученной персоналом госпиталя. 

Кормакпонял - для того, чтобы рассчитать дозу облучения для лечения опухолей, 

необходимо иметь точную информацию о поглощении рентгеновских лучей различными 

тканями тела. Обычные рентгеновские изображения плохо служили этим целям .Ему пришла 
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в голову мысль о том, что если сделать несколько рентгеновских измерений, при которых 

луч будет проходить через объект под разными углами, то при этом будет получена 

информация о поглощении лучей отдельными внутренними участками. Рентгеновские лучи 

всегда проходят через объект в одной и той же плоскости, осуществляя при этом тонкий срез 

тканей, в результате чего образуется двухмерное поперечное сечение. Повторяя такие 

измерения в серии замкнутых параллельных плоскостей, можно осуществить трехмерную 

реконструкцию объекта. Аллан разработал математические методы для анализа данных, 

получаемых при рентгеновских измерениях, и продолжал совершенствовать эти методы в 

течение нескольких лет.В первых экспериментах использовалось гамма-излучение кобальта-

60, у которых были те же закономерности, что и у рентгеновских лучей. Он собирал лучи в 

тонкий линейный пучок и пропускал через муляж человеческого тела; в качестве детектора 

использовался счетчик Гейгера, расположенный сзади муляжа. Этот муляж представлял 

собой систему из концентрических алюминиевых цилиндров, заключенных в деревянную 

оболочку; таким образом, он состоял из двух материалов с разными поглощающими 

свойствами. Источник излучения и детектор были фиксированными, тогда как алюминиево-

деревянный цилиндр располагался на подвижной платформе и мог перемещаться, принимая 

различные положения по отношению к сканирующим лучам. Этот метод дал 

предполагаемые результаты и позволил выявить в алюминиевых структурах участок с иной 

плотностью. Позжеон повторил эксперименты с более сложным муляжом, состоящего из 

алюминиевой оболочки («череп»), внутри которой находилась пластмасса, симулировавшая 

мягкие ткани («мозг»), и два алюминиевых диска, соответствующих опухолям. 

Эксперименты вновь прошли успешно, Аллан  доказал эффективность своего метода, 

получив на основании различий в поглощении рентгеновских лучей изображения 

поперечных сечений тела с деталями внутреннего строения. Это были пока лишь 

лабораторные демонстрации с механическими муляжами, но для ускорения математических 

расчетов уже использовались компьютеры. Результаты этих расчетов приводились не в виде 

сходных с фотографиями изображений, а в виде графиков. 

Годфри НьюболдХаунсфилд(28 августа 1919 г. – 12 августа 2004 г.) - британский инженер-

электрик; учился в грамматической школе Ньюарка, где его любимыми предметами в школе 

физика и математика. После ряда жизненных событий поступил в электротехнический 

инженерный колледж Фарадея в Лондоне, где получил диплом. Его внимание привлекла 

электронно-вычислительная техника, в это время он стал особенно заинтересован в 

компьютерах. Его искренняя заинтересованность в процессе позволяла ему реализовать на 

практике метод компьютерной томографии.В 1967 г. Хаунсфилд независимо от Кормака 

начал работать над своей КАТ-системой, начав с гамма-лучей он разработал схему похожую 

на схему Кормака. Из-за низкоинтенсивного источника гамма-лучей, требующего 

длительных экспозиций время для сканирования составляло 9 дней. Мощная рентгеновская 

трубка снизила время до 9 часов. Удачные изображения были получены при обследовании 

головного мозга человека, головного мозга живого теленка и области почек свиньи. 

Контрастность полученных снимков была весьма четкой и позволяла оценить ткани 

головного мозга и других органов. Но не было уверенности, что можно будет отличить 

здоровые ткани от больных. Для этого в 1971 г. в госпитале АткинсонаМорли в Уимблдоне 

был сконструирован первый клинический компьютерный томограф, и началось 

исследование больных, которые страдали опухолями,  и другими заболеваниями головного 

мозга. В 1972 г. была сделана первая сканограмма головного мозга женщины с подозрением 

на его поражение, и полученное изображение отчетливо показало наличие темной округлой 

кисты. Постепенно были смонтированы более крупные и быстрые сканеры, которые 

уменьшили время сканирования. Благодаря инженерному складу Годфри  внедрил 

томографический метод исследования в практику.Для визуальной и количественной оценки 

плотности структур, визуализируемых методом компьютерной томографии, используют 

шкалу ослабления рентгеновского излучения, которую иначе называют шкала Хаунстфилда. 

Диапазон единиц шкалы составляет от -1024 до +3071, т. е. 4096 чисел ослабления. За ноль в 
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шкале Хаунсфилда принимают плотность дистиллированной воды, -1000 плотность воздуха, 

поэтому на томограмме воздух это всегда абсолютно чёрный цвет. 

Годфри Хаунсфилду и Алану Кормаку была присуждена Нобелевская премия по физиологии 

и медицине 1979 г. «за развитие компьютерной томографии». 

 

ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРЫ СТУДЕНТОВ I КУРСА АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (2018) 

Таюрская М., Тулупов В. – 1 к. 

Науч. рук. - Амбросьева Н. П. 

 

На рубеже XIX и XX веков состоялось величайшее достижение биологии и 

медицины: австрийский бактериолог Карл Ландштейнер открыл группы крови. Это 

произошло в 1900 году и принесло исследователю Нобелевскую премию за 1930 год. В 1940 

году Ландштейнер совместно с Винером открыли систему антигенов резус. 

Влияние, которое оказали эти открытия на научный мир и медицину, не может быть 

переоценено. Благодаря этому решился вопрос переливания крови от одного человека 

другому, стали возможны многие операционные решения и тактики лечения, которые 

базировались на возмещение крови человеку.  

Однако, в XXI веке, человек всё больше сталкивается с вопросом того, можно ли 

проследить путь развития хронических заболеваний зная только группу крови и резус-

фактор человека. Вопрос о том, может ли современный врач иметь в виду склонность к 

развитию некоторых заболеваний, коррелирующих с агглютиногенным строением 

плазмолеммы эритроцита, весьма и весьма актуален и мало изучен. А помимо того, 

подобные знания стали бы необходимостью в диагностическом арсенале поликлинических и 

стационарных врачей, которые работают с пациентами различных национальностей. Именно 

потому, мы решили провести данную работу, в которой собираемся поделиться 

полученными данными. 

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы выяснить предрасположенность к 

хроническим заболеваниям студентов в зависимости от группы крови, а также выявить 

закономерности распределения антигенов у студентов различных национальностей. 

Благодаря анкетированию, мы собрали материал из 120 анкет студентов Амурской 

Государственной Медицинской Академии. 

Результаты: 74 % опрошенных – русские, 7,5 – тувинцы. Если у русских преобладает 

Aβ (II) Rh (+), то у тувинцев – O (I) Rh (+). 

41,6 % проживают в Амурской области, из них 40 % имеют Bα(III) Rh (+) и 26 % - Aβ 

(II) Rh (+). 

8,3 % проживают в Республике Тыва, из них 80 % имеют O (I) Rh (+). 

44 % опрошенных девушек страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой 

системы. Из них 42 % имеют Aβ (II) Rh (+). 

Теми же заболеваниями страдают 32 % юношей. Из них 35 % имеют Aβ (II) Rh (+). 

Выводы: Проанализировав результаты, можно уследить достоверную связь с тем, что 

среди студентов, проживающих в Амурской области, преобладают обладатели Bα (III) Rh 

(+). Также среди студентов, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и сердечно-сосудистой 

системы, превалируют студенты с Aβ (II) Rh (+). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ У СТУДЕНТОВ 1 - 2 КУРСА АМУРСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Гамза М. - 1 к. Амурского медицинского колледжа 

Науч. рук. - Герценбергер Н.А. 
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С первого взгляда людей можно различить по телосложению, или конституции. Как тут не 

вспомнить героев знаменитого романа Сервантеса:  бесстрашного Дон Кихота и его 

оруженосца Санчо Пансу. Высокого, с узкими плечами и тонкими длинными конечностями, 

Дон Кихота сейчас назвали бы человеком астенического телосложения. Полная 

противоположность – люди с гиперстеническим телосложением: они обычно невелики 

ростом, с короткой шеей и широкими плечами.  Именно таким был веселый толстяк Санчо 

Панса. Большинство же людей занимают промежуточное положение. Их телосложение 

называют нормостеническим. 

Конституция (от лат. сonstitutio — сложение, состояние) человека — это совокупность 

устойчивых врожденных индивидуальных особенностей и свойств , закреплённых 

наследственно и определяющих специфичность  реакции всего организма на воздействие 

сред.  

Форма нашего тела зависит не только от типа конституции, но и от количества жировых 

отложений. В организме человека более 20 мест, где может накапливаться жир. Благодаря 

правильному распределению жировой ткани под кожей тело приобретает изящество и 

плавность очертаний. Придавая мягкость телу, жир служит амортизатором, предохраняет 

людей от всевозможных травм. Австрийский анатом Иосиф Гиртль (1811 - 1894) очень верно 

заметил: «Мы сидим на жировой ткани наших седалищ, как на жировой подушке, стоим на 

подошвах, как на матрасе, и берем руками, как перчатками». 

Некоторые внутренние органы, например, почки, удерживаются в своем положении 

скоплениями жировой ткани. Если переусердствовать в диете и слишком сильно и быстро 

похудеть, количество жира уменьшится не только в талии и на бедрах, но и вокруг почек. 

Это приведет к их подвижности и может стать причиной различных заболеваний. Поэтому 

хотя избавляться от лишнего веса и нужно, однако все должно быть в меру. 

Свой нормальный вес можно определить по простой формуле: от роста в сантиметрах 

отнимается 100. Конечно, допускаются небольшие отклонения. В настоящее время для 

оценки массы тела часто применяется расчет Индекса Массы Тела.  

Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) — величина, позволяющая оценить 

степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли 

масса: – недостаточной, – нормальной, – или избыточной. 

Цель: 

• Получение общего представление об конституции человека. 

Задачи: 

• Рассчитать Индекс Массы Тела среди студентов 1-2 курсов АМК 

Конституция — это стабильная комплексная биологическая характеристика человека, 

совокупность морфологических и функциональных особенностей организма, сложившихся 

на основе наследственных и приобретенных свойств. 

Конституция, как обобщенная морфофункциональная характеристика индивидуума, 

отражает особенности не только телосложения, но также и психофизиологические 

параметры, особенности психической деятельности, метаболизма и функционирования 

вегетативных систем, адаптационных, компенсаторных и патологических реакций человека. 

В антропологии разрабатывался главным образом морфологический аспект конституции (т.е. 

телосложение). 

Аспект конституции - Общая - интегральная характеристика организма человека, его 

"суммарное" свойство определенным образом реагировать на средовые воздействия, не 

нарушая при этом связи отдельных признаков организма как целого  

Частная - отдельные морфологические и (или) функциональные комплексы организма, 

способствующие его благополучному существованию  

Мне предстояло рассчитать ИМТ у 60 студентов, принявших участие в опросе. 

Каждый студент при опросе должен был сообщить свою массу в килограммах и рост в 

метрах. Опрос в группах проводился анонимно. Затем все данные обрабатывались. По 

результатам опроса весь диапазон ИМТ был разбит на  4 интервала: 17–19, 19-21, 21-23,5, 

23,5-26 
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Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) — величина, позволяющая оценить 

степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли 

масса: – недостаточной, – нормальной, – или избыточной. 

Как видно ИМТ в норме среди студентов наблюдается в  58 % (35 человек) случаев. 

Избыточная масса тела (предожирение) составляет 12%(7 человек). Недостаточная масса 

тела обнаружена у  8%( 5 человек). 

Недостатки и ограничения ИМТ 

Интерпретация показателей ИМТ, рекомендованная ВОЗ, не учитывает пол и возраст 

человека. Хотя статистика многих стран показывает, что ИМТ у мужчин выше, чем у 

женщин. Кроме того, ИМТ выше у людей среднего возраста, чем у молодых и пожилых 

людей.  

 

ДИФФУЗНАЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (APUD-СИСТЕМА) 

Алатарцева С., Здоровец И. – 10 класс МАОУ Лицея №11 г.Благовещенска 

Науч. рук. - Амбросьева Н.П., старш. преподаватель 

 

Диффузная эндокринная система (ДЭС, APUD-система, паракринная система, 

диффузная нейроэндокринная система, ПОДАП-система, система светлых клеток, 

хромафинная система, гастроэнтеропанкреатическая система) — отдел эндокринной 

системы (нейроэндокринной системы), представленный рассеянными в 

различных органах эндокринными клетками (апудоцитами), продуцирующими гландулярные 

гормоны (пептиды, за исключением кальцитриола).  В организме человека имеются 

гормонопродуцирующие клетки, происходящие из нейробластов нервного гребешка, экто- и 

энтодермы, и продуцирующие нейроамины и олигопептиды, которые оказывают 

гормональное воздействие. Эти клетки встречаются в организме в виде клеточных групп или 

отдельных клеток. Все они объединены в APUD-систему (Amine Precursors Uptake 

поглощение и декарбоксилирование предшественников аминов).  К APUD-системе относятся 

парафолликулярные клетки щитовидной железы, клетки мозгового вещества надпочечников, 

нейросекреторные клетки гипоталамуса, пинеалоциты эпифиза, главные паратироциты 

паращитовидных желез, эндокриноциты аденогипофиза, плаценты, поджелудочной железы, 

желудочно-кишечного тракта.  APUD-система дополняет и связывает между собой нервную 

и эндокринную системы, осуществляя весьма чувствительный контроль гомеостаза. 

 

MALT- СИСТЕМА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Матюханов С., Мамедов А. - 1 к. 

Науч. рук. - Амбросьева Н.П. 

 

В настоящее время среди периферических органов иммунной системы особое 

положение имеет лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками (MALT - 

MucosalAssociated Lymphoid Tissue). Независимо от локализации она содержит 

внутриэпителиальные лимфоциты слизистой оболочки, а также специализированные 

образования: 1. лимфоидная ткань, ассоциированная с пищеварительным трактом (GALT - 

Gut-Associated Lymphoid Tissue). В ней выделяют миндалины, аппендикс, пейеровы бляшки, 

lamina propria («собственная пластинка») кишечника, отдельные лимфоидные фолликулы и 

их группы; 2. лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами и бронхиолами (BALT - 

Bronchus-Associated Lymphoid Tissue); 3.лимфоидная ткань, ассоциированная с женскими 

половыми путями (VALT - Vulvovaginal-Associated Lymphoid Tissue); 4.лимфоидная ткань, 

ассоциированная с носоглоткой (NALT - Nose-Associated Lymphoid Tissue).   5. Особое место 

в иммунной системе занимает печень. В ней присутствуют субпопуляции лимфоцитов и 

других клеток иммунной системы, «обслуживающие» в качестве лимфоидного барьера кровь 

воротной вены, несущей все всасываемые в кишечнике вещества. 5. Лимфоидная подсистема 

кожи - лимфоидная ткань, ассоциированная с кожей (SALT - Skin-Associated Lymphoid Tissue) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB
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- диссеминированные внутриэпителиальные лимфоциты и региональные лимфатические 

узлы и сосуды лимфодренажа. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-ТУВИНЦЕВ 1 КУРСА  

АМУРСКОЙ ГМА 

Фадеева Ш., Дирчин Д. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Амбросьева Н.П. 

 

Изучение особенностей физического развития человека является актуальной задачей науки и 

профилактической медицины, поскольку эти данные позволяют судить о степени 

адекватности привычного образа жизни, выявления биологических закономерностей 

организма человека, степени его жизнеспособности в различных социальных и 

экологических условиях. Современный человек по большинству своих антропометрических 

характеристик отличается от себя подобных.   

Выделяют три основных типа телосложения: нормостенический, астенический или 

противоположный ему гиперстенический. К нормостеническому типу телосложения 

относятся люди, чьи анатомические пропорции приближаются к средним параметрам нормы 

и их показатель должен быть больше 10, но меньше 30. К гиперстеническому типу относятся 

люди обычно невысокого роста, у которых преобладают переднезадние размеры и 

показатель меньше 10. Они отличаются круглой головой, большим животом, относительно 

слабыми руками и ногами. Люди, относящиеся третьему — астеническому типу отличаются 

стройностью, легкостью, относительно более длинными конечностями, слабо развитыми 

мышцами и тонкими костями их показатель больше 30. 

Для изучения различных типов соматической конституции нами было обследовано 35 

студентов АГМА 1 курса тувинской национальности. Измерение проводилось в период с 03 

по 10 марта 2018 года.  

Из обследованных: 25 девушек, 10 юношей. Учитывался рост, вес, окружность грудной 

клетки и высчитывался индекс Пинье.  

По нашим данным обследованиям 69% студентов-тувинцев относятся  к лицам 

нормостенического типа, 14% относятся  к гиперстеническому типу, а 17%  к астеническому 

типу телосложения. 

Среди девушек наблюдается 76%  нормостенического типа телосложения, среди юношей 

50%. Лиц с гиперстеническим типом  среди девушек 8%, а среди юношей 30%. Количество 

астеников среди девушек 16% и 20% юношей. 

Таким образом, тувинцы-студенты Амурской государственной медицинской академии 

имеют преимущественно нормостенический тип телосложения, что характеризуется 

хорошим развитием мышечной массы, и как следствие прочным и развитым костным 

скелетом.  

Особенности внешнего строения – грудная клетка конической формы, плечи широкие, длина 

конечностей пропорциональная. Все характеристики соответствуют средним показателям. 

 

АНАЛИЗ ДЛИНЫ СТОПЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОСТУ У СТУДЕНТОВ 2-ГО 

КУРСА АГМА 

Сиренко О., Давыдова Д. -1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 

 

При исследовании следов босых ног  с некоторой долей вероятности можно 

определить рост человека. Существует несколько способов определения. Во-первых, длина 

босой ноги пропорционально сложенного человека составляет примерно 1/7 его роста. 

Второй способ исходит из того, что размер стопы равняется 15,8% роста мужчин и 15,5% 

роста женщин. Длину отпечатка стоп умножают на 100 и делят соответственно на 15,5% или 

на 15,5%. Третий способ исходит из того, что рост мужчин в 6,3, а у женщин в 6,45 раза 

превышает длину стопы.  
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Из литературных источников установлено, что все способы подсчёта роста человека 

по длине стопы взаимно отличаются по полученным результатам, в определённой мере 

несовршенны и поэтому малоэффективны. Их главный недостаток- неполная определённость 

антрометрической зависимости между длиной стопы и ростом человека. 

Целью нашего исследования явилось более полное и точное определение зависимости 

между ростом и длинной стопы человека.  На основании антрометрического обследования 

276 отпечатков стоп из морфологических паспортов студентов 2 курса АГМА (172 девушек 

и 104 юношей) изучена связь между этими двумя анатомическими характеристиками. 

Установленно: соотношение между ростом и длинной стопы у девушек и юношей 

различаются; среднее соотношение роста к длине стопы не постоянно, а изменяется в 

зависимости между длиной стопы и коэффициентом, выражающим её соотношение с ростом 

— с увеличением длины стопы коэффициенты уменьшаются; для одной и той же длины 

стопы кожффициент её соотношения с ростом не постоянен, а варьирует в пределах от 0,1- 

0,8 для юношей и 0,21 до 1,0 для девушек. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ 

Кипайкина А., Шарвадзе Т. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л. Г. Жерепа 

 

Венозная система мозга составляет2/3 объема церебрального сосудистого русла. Она 

содержит не только сосуды (вены), но и крупные венозные коллекторы (синусы). 

К особенностям венозной системы мозгового отдела головы относится, во-первых, наличие 

на голове нескольких венозных систем или ярусов вен и, во-вторых, связь между этими 

венозными системами. На голове различают внечерепную, черепную и внутричерепную 

венозные системы. 

Связь между внутричерепной и внечерепной венозными системами осуществляется 

посредствам особых венозных сосудов (эмиссарных вен) или венозных выпускников, 

которые сообщают вены покровов свода черепа и вены губчатого слоя его костей с синусами 

твердой мозговой оболочки 

Наличие связи между внутричерепной и внечерепной венозными системами может играть с 

практической точки зрения как положительную, так и отрицательную роль. С одной 

стороны, она обеспечивает дополнительный резервный путь оттока крови при нарушении 

основного пути оттока по внутренней яремной вене, а с другой – благодаря такой связи 

становится возможным переход инфекции с покровов черепа на мозговые оболочки с 

последующим развитием менингитов, синустромбозов и других тяжелых осложнений  

 

ФАСЦИИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАЗВИТИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКЕ 

Чижов И., Митина Т. - 1 к. 

Науч. рук. - ст. преподаватель Л. Г. Жерепа  

 

Забрюшинное пространство (spatium retroperitoneale) является частью полости живота. 

Здесь расположены органы сосуды и нервы. Оно ограничено: спереди - париетальной 

брюшиной; сзади - позвоночным столбом и мышцами поясничных областей, покрытых 

внутрибрюшной фасцией. Сверху - поясничной и реберной частью диафрагмы, идущая до 

места перехода брюшины на печень, желудок и селезенку. Снизу граница условно проходит 

в забрюшинную клетчатку по linea terminalis тазового кольца.  

В забрюшинном пространстве различают три фасции: внутрибрюшинная, 

забрюшинная, позадиободочная. Слои забрюшинного пространства начинаются от 

внутрибрюшной фасции. 

Забрюшинное клетчаточное пространство в виде толстого слоя жировой клетчатки 

тянется от диафрагмы до пограничной линии. Расходясь в стороны, клетчатка переходит в 

предбрюшинную клетчатку переднебоковой стенки живота. Медиально позади аорты и 
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нижней полой вены сообщается с таким же пространством противоположной стороны. Снизу 

сообщается с позадипрямокишечным клетчаточным пространством таза. Вверху переходит в 

клетчатку поддиафрагмального пространства и через грудино-реберный 

треугольник (треугольник Бохдалека) сообщается с предплевральной клетчаткой в грудной 

полости. В забрюшинном клетчаточном пространстве расположены аорта с брюшным 

аортальным сплетением, нижняя полая вена, поясничные лимфатические узлы, грудной 

проток.  

Околоободочная клетчатка сосредоточена позади восходящей и нисходящей 

ободочных кишок. Вверху она достигает корня брыжейки поперечной ободочной кишки, 

внизу - уровня слепой кишки справа и корня брыжейки сигмовидной кишки слева, снаружи 

ограничена прикреплением почечной фасции к брюшине, медиально доходит до корня 

брыжейки тонкой кишки, сзади ограничена предпочечной фасцией, спереди - брюшиной 

боковых каналов и заободочной фасцией. Заободочная фасция (Толди) образуется в 

результате срастания листка первичной брыжейки ободочной кишки с пристеночным 

листком первичной брюшины при повороте и фиксации ободочной кишки, в виде тонкой 

пластинки лежит между околоободочной клетчаткой и восходящей и нисходящей 

ободочными кишками, разделяя эти образования. 

В забрюшинном пространстве расположены почки, мочеточники, надпочечники, 

аорта и нижняя полая вена со своими ветвями, поджелудочная железа и 12-перстная кишка. 

Воспалительные процессы в забрюшинной клетчатке могут развиваться первично 

путем проникновения инфекции при травме и вторично – метастатическим путем, 

гематогенным, лимфогенным или путем перехода инфекции с примыкающих органов 

(поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, восходящая и нисходящая ободочные 

кишки, червеобразный отросток). В начальных стадиях гнойного воспаления процесс обычно 

не выходит за пределы того слоя забрюшинной клетчатки, где он возникает. В дальнейшем 

по мере увеличения давления в забрюшинном пространстве и расплавления фасциальных 

перегородок гной прорывается в соседний слой и распространяется в другие, иногда 

отдаленные области.  

 

ЖИРОВОЙ КОМОК ЩЕКИ 

Дьяков Р., Рюмкин П. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л. Г. Жерепа. 

 

Щека (bucca) – мышечное образование, покрытое снаружи кожей, изнутри – 

слизистой оболочкой. Между кожей и щечной мышцей может находиться довольно толстый 

слой жировой ткани, образующий жировое тело щеки, которое особенно хорошо развито у 

детей.  

Жировой комок щеки (corpus adiposum buccae) располагается в щечной области 

поверх щечной мышцы, между ней и жевательной мышцей, примыкая к переднему краю 

последней. Он представляет скопление жировой клетчатки, заключённое в довольно 

плотную фасциальную капсулу, образованную собственной фасцией лица, которая отделяет 

его снаружи от подкожной клетчатки и мимических мышц, а снутри - от щечной мышцы. 

Это жировое образование отчасти контурирует овал лица.  

Жировой комок щеки имеет отростки – височный, глазничный и крылонебный, 

которые, проникая в соседние области, могут служить путями распространения гнойных 

процессов на лице. Тесно прилегая к верхней и нижней челюстям, жировой комок щеки 

может являться путем распространения гнойных воспалительных процессов одонтогенного 

происхождения, первично развивающихся в челюстях. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПАХОВОГО КАНАЛА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГРЫЖ 

Грачева Д., Сороколетова А. – 1 к. 

Науч. рук. - ст.препод. Л.Г. Жерепа 



188 
 

Паховый канал представляет собой клетчаточную щель между паховой связкой и широкими 

мышцами живота. Он расположен над паховой связкой несколько под  острым углом к ней и 

имеет косое направление сверху вниз, снаружи внутрь и сзади наперед. Длина канала у 

мужчин 4-5 см, у женщин он длиннее и более узкий. В паховом канале различают 4 стенки и 

2 отверстия: внутренняя и наружная. 

Передняя стенка пахового канала образована апоневрозом наружной косой мышцей живота, 

нижняя-паховой связкой, верхняя-нижними краями внутренней косой и поперечной мышц 

живота и задняя-поперечной фасцией. Задняя стенка пахового канала фактически 

прикрывает сзади паховый промежуток-пространство между верхней и нижней стенками 

пахового канала. 

Наружное отверстие пахового канала или поверхностное паховое кольцо, образовано двумя 

расходящимися ножками апоневроза наружной косой мышцы, из которых медиальная 

прикрепляется к верхнему краю симфиза, а латеральная-к лобковому бугорку. Размеры 

наружного отверстия пахового канала колеблются от 1 до 2,5 см в диаметре. По размерам 

отверстия судят о существовании паховой грыжи или склонности к ее образованию. 

Внутренне отверстие пахового канала или глубокое паховое кольцо, представляет собой 

отверстие в поперечной фасции, которое может возникнуть в одном из трех имеющихся на 

задней поверхности задней брюшной стенки и брюшинных углублениях, или ямках-

надпузырной, медиальной паховой и латеральной паховой. Каждая ямка может стать 

отверстием для паховой грыжи. При ослаблении поперечной фасции в нее постепенно 

втягивается брюшина, как палец в перчатку и формируется грыжевой мешок. Если 

выпячивание грыжевого мешка происходит через латеральную паховую ямку, то возникает 

косая паховая грыжа. При косой грыже грыжевой мешок расположен как бы внутри 

семенного канатика, окружен его элементами и покрыт снаружи наружной семенной 

фасцией и внутренней семенной фасцией. 

В тех случаях, когда грыжевой мешок проникает через медиальную паховую ямку, 

формируется прямая паховая грыжа, возникновение которой связано с разрывом поперечной 

фасции и растяжением пахового промежутка. Прямая грыжа не проходит через паховый 

канал, а выходит через его наружное отверстие, которое находится на одном уровне с 

внутренним отверстием. 

При выпячивании грыжевого мешка через надпузырную ямку образуется более редкая 

внутренняя косая, или надпузырная, паховая грыжа. Возникнув над лобком, эта грыжа 

выходит из под собственной фасции в подкожную клетчатку через наружное отверстие 

пахового канала. 

Таким образом, все виды паховых грыж, независимо от того, проходят ли они через паховый 

канал или нет, оказываются в контакте с этим анатомическим образованием. 

 

СЛАБЫЕ МЕСТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЖИВОТА И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Мамедов Б.,Рахимов Ш. - 1 к 

Науч. рук. - старший преподаватель Л.Г.Жерепа 

 

На задней стенке живота имеются слабые места в виде поясничного треугольника и 

четырехугольника. 

Поясничный треугольник (trigonum lumbale), известный так же, как треугольник Petit, 

образуется в первом слое мышц латерального отдела поясницы в связи с тем, что задние пучки 

наружной косой мышцы не подходят вплотную к передним пучкам широчайшей мышцы 

спины.Треугольник образован с боков краями этих мышц, а снизу – гребнем подвздошной кости. 

Дном его является внутренняя косая мышца живота. В трети случаев края m. obliquus externus 

abdominis и m. latissimus dorsi соприкасаются, так что треугольник как слабое место отсутствует.  

Поясничный четырехугольник (tetragonum lumbale), именуемый также ромбом 

Грюнфельта- Лесгафта, представляет собой четырехугольной формы межмышечное пространство. 

Границами его являются сверху- нижний край m. serratus posterior inferior, снизу- задний край m. 

obliquus internus abdominis, снутри- латеральный край m. erector spinae, снаружи и сверху- XII 
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ребро. Дно промежутка образована апоневрозом поперечной мышцы живота. С поверхности 

поясничный четырехугольник прикрыт только широчайшей мышцей спины, представляя наиболее 

податливый участок задней стенки живота. Кроме того, он связан с забрюшинной клетчаткой 

через отверстия в апоневрозе m. transversus abdominis, через которые проходят подреберные 

сосуды и нерв (a. v. n subcostales) с окружающей их клетчаткой. Кровоснабжение задней стенки 

живота осуществляется из поясничных артерий(aa. lumbales), отходящий от брюшной части аорты. 

Поясничные вены(vv. lumbales) впадают непосредственно в нижнюю полую вену(v. cava inferior). 

Нервы берут начало из поясничных нервов(nn. lumbales) или из поясничного сплетения(plexus 

lumbales), которое расположено между m. psoas major и m. quadratus lumborum. Возникающие из 

plexus lumbalis подвздошно- подчревный нерв(n. iliohypogastricus) и подвздошно- паховый нерв(n. 

ilioinguinalis) идут в косом направлении по передней поверхности m. quadratus lumborum под fascia 

quadrata изнутри кнаружи и сверху вниз, затем пронизывают m. transversusabdominis и на 

переднебоковой стенке живота идут между m. transversus и m. obliquus internus abdominis.  

Таким образом клинические значение этих слабых мест заключается в том, что могут 

образовываться поясничные грыжи, а также прорываться гнойники забрюшинного пространства 

или вскрываться так называемые «холодные» абсцессы при туберкулезных спондилитах. 

 

ВНУТРИБРЮШНАЯ ФАСЦИЯ И ЕЁ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Лепешков Е., Кульчицкая Т. – 1 к 

Науч. рук. - ст.препод. Л.Г.Жерепа 

 

Внутрибрюшная фасция выстилает стенку живота. Часть изнутри прилежащая к 

поперечной мышце живота  называется поперечной фасцей. В верхнем отделе живота она 

тонкая, а к низу утолщается, превращаясь в фиброзную пластинку, и сливается с паховой 

связкой. 

У латеральных краев прямых мышц живота, ниже дугообразной линии поперечная 

фасция срастается с краями мышц.  

В зависимости от расположения выделяют несколько частей этого фасциального 

листка: 

1. Диафрагмальная фасция покрывает внутреннюю часть диафрагмы 

2. Квадратная фасция покрывает квадратную мышцу поясницы 

3. Подвздошная фасция покрывает поясничную мышцу и спускается вниз в подвздошную 

ямку вместе с ней, переходя на подвздошную мышцу 

4. Поперечная фасция покрывает внутреннюю поверхность поперечной мышцы живота, а 

также внутреннюю поверхность прямых мышц живота, эта фасция утолщена в области 

пупка  

Практическое значение фасции в том, что она: образует межфасциальные щели, в 

которых могут скапливаться и распространяться гнойники, особенно в забрюшинном 

пространстве, а также входит в состав оболочек грыжевого мешка и  закрывает вход в 

латеральные глубокие паховые отверстия (паховые ямки) тем самым способствует 

образованию паховых грыж. 

Подчеркивая клиническое значение этой фасции, можно сказать, что если бы ее не 

существовало, все люди имели бы паховые грыжи. Оперируя паховые грыжи, хирурги 

стремятся укрепить поперечную фасцию либо путем просто ее сшивания, либо за счет 

других расположенных тканей (мышщ, апоневроза и др.). 

 

ВКЛАД ПЕТРА I В РАЗВИТИЕ АНАТОМИИ 

Зульфугарова Д., Карапетян М. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л. Г. Жерепа 

 

Конец XVII — начало XVIII веков стали знаменательным временем в истории России. 

Реформы выдающегося государственного деятеля и полководца Петра I сыграли огромную 

роль в развитии производительных сил страны, ее  промышленности, науки и культуры. 
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В 1697 году в составе Великого Посольства, Петр 1 под именем урядника Петра Михайлова 

побывал в Голландии и Англии, знакомился с медицинскими клиниками и анатомическими 

лабораториями. Петр купил анатомическую коллекцию «монстров»(рожденных с пороками 

развития) профессора Рюйша, она находилась в Петербурге, в Кунсткамере и Академии 

наук. 

Распространению медицины в нашем отечестве при Петре Великом много способствовала 

страсть монарха к анатомии и хирургии. Петр носил при себе два набора: один с 

математическими, другой с хирургическими инструментами и до того любил хирургию, что 

под руководством Термонта (этот хирург приехал в Россию еще при царе Алексее 

Михайловиче) методически вскрывал трупы, делал разрезы, пускал кровь, перевязывал раны 

и выдергивал зубы. 

В царствование Петра I, открывшее, по сути дела, историю России XVIII века, 

отличительной особенностью организации медицинского дела в стране продолжал 

оставаться государственный характер. Известно, что в годы царствования Петра I в России 

были открыты большие военные госпитали. 25 мая 1706 г. был опубликован указ Петра I об 

организации Московского «гофшпиталя»: его следовало построить «за Яузой рекою, против 

Немецкой слободы, в пристойном месте..., для лечения болящих людей». 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ТОПОГРАФИИ СЕРДЦА У ПЛОДА В УТРОБНОМ 

ПЕРИОДЕ  

Данзын-оол С. – 1 к. 

Науч. рук. - ст.препод. Л.Г.Жерепа 

 

Сердце формируется как орган с функциями всасывания крови и ее распределения в раннем 

утробном периоде. Но на протяжении всего пренатального онтогенеза сердце еще не по 

положению, ни по форме, ни по внутреннему строению не соответствует сердцу ребенка. 

Оно закладывается высоко, и постепенно опускаясь, занимает у новорожденного верхнюю 

половину переднего средостения. Непропорционально большая печень как бы оттесняет 

диафрагму кверху и мешает опусканию сердца. Разница между длинной сердца и его 

поперечником изменяется плавно. Об этом можно судить по следующим данным.  

У плода 7 месяцев длина сердца 2,2 см, ширина 3 см (для мальчиков). В 9 месяцев эти цифры 

изменяются: длина увеличивается до 3 см, ширина до 3, 85 см. это значит, что у сердца плода  

преобладает поперечный размер.  

Характерные отличия прослеживаются в сердце плода до момента рождения. Между хорошо 

развитыми предсердиями сохраняется отверстие овальной формы размером 6х8 мм, 

желудочки недоразвиты. Сосочковые мышцы слабо выражены. Толщина стенки сердца 

отчетливо не дифференцирована, картина васкуляризации стенок мало характерна для 

сердца взрослого человека. Происходит бурное размножение клеточных структур сердечной 

стенки, особенно мышечных. Именно за счет мышцы сердца увеличивается его величина и 

масса. Linzbach (1958) приводит следующие цифры. При весе эмбриона 1 г сердце весит 10 

мг, что составляет 1/100 веса тела. При рождении сердце достигает веса 20 г, увеличиваясь за 

время утробного развития в 2000 раз. Если учесть, что у взрослых сердце достигает веса 300 

г, в среднем увеличиваясь за это время в 25 раз, станут ясными изумительные темпы роста 

этого органа у эмбриона и плода. На строение и функциях сердца в утробном периоде 

сказываются два фактора: невключение малого круга кровообращения и низкий уровень 

давления крови. Как только прерывается связь кровеносного русла ребенка с плацентой, в 

сердце и сосудистом русле происходят важные изменения. Закрывается овальное отверстие. 

Начинается облитерация пупочных сосудов и артериального Боталлова протока   

 

АНАТОМИЯ ЛЁГКИХ И ОСОБЕННОСТИ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 

Сушитская А., Витинберг А. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л.Г. Жерепа 
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Легкие у детей, как и у взрослых, делятся на доли, доли на сегменты. Легкие имеют 

дольчатое строение, сегменты в легких отделены друг от друга узкими бороздами и 

перегородками из соединительной ткани. Основной структурной единицей являются 

альвеолы. Число их у новорожденного в 3 раза меньше, чем у взрослого человека. Альвеолы 

начинают развиваться с 4—6недельного возраста, их формирование происходит до 8 лет. 

После 8 лет легкие у детей увеличиваются за счет линейного размера, параллельно нарастает 

дыхательная поверхность легких. 

В развитии легких можно выделить следующие периоды: 

 1) от рождения до 2 лет, когда происходит интенсивный рост альвеол; 

 2) от 2 до 5 лет, когда интенсивно развивается эластическая ткань, формируются бронхи с 

перебронхиальными включениями легочной ткани; 

 3) от 5 до 7 лет окончательно формируются функциональные способности легких; 

 4) от 7 до 12 лет, когда происходит дальнейшее увеличение массы легких за счет созревания 

легочной ткани.  

Тип дыхания у новорожденного и ребенка на первом году жизни диафрагмальный, 

или брюшной, с 2 лет дыхания смешано — диафрагмально-грудное, а с 8-10 лет у мальчиков 

брюшное, у девочек грудное. Ритм дыхания у детей раннего возраста неустойчив, паузы 

между вдохом и выдохом неравномерны. Это связано с незавершенным развитием 

дыхательного центра и повышенной возбудимостью вагусных рецепторов. Дыхание 

регулируется дыхательным центром, к которому поступают рефлекторные раздражения от 

веток блуждающего нерва. 

Особенностью лёгких у детей является незрелость альвеол, они имеют небольшой 

объём. Это компенсируется учащением дыхания: чем младше ребенок, тем более 

поверхностное у него дыхание. Частота дыхания у новорождённого равна 60, у подростка- 

уже 16-18 дыхательных движений в 1 минуту. Развитие лёгких завершается к 20 годам.  

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТОВ 

Привалова У., Зайцев В. – 1 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Жерепа Л.Г. 

 

Интенсивность роста и его продолжительность зависит от тех социальных условий, в 

которых растут дети подростки, юноши и девушки. По данным В В. Бунака рост в длину у 

мужчин продолжается до 25 лет. По материалам исследований последних лет, процесс роста 

у девушек прекращался к 17-18, а у юношей – к 19 годам. Данные индивидуализирующих 

исследований 670 учащихся в возрасте 15-18 лет показали, что прирост в длину тела не 

наблюдался у 25% 16-летних юношей, у 46% 17-летних и у 78% 18-летних. Прирост тела в 

длину в 16 лет прекращался у 67% девушек, а в 17 лет – у 82%.  

Во время внутриутробного развития плода большое влияние оказывает образ жизни 

матери и её место работы. Длина тела новорождённого колеблется от 47 до 53 см; девочки 

несколько меньше мальчиков. Средний вес новорождённых первенцев несколько ниже веса 

последующих детей. В течении первых 3-4 дней жизни у ребёнка происходит так называемая 

физиологическая убыль веса, составляющая у доношенных детей в среднем 150-300г. 

Исследования И. А. Аршавского показали, что при раннем начале кормления (первые 20-30 

мин после рождения) не приводят к физиологическому снижению веса. Восстановление веса 

происходит к 7-10 дню жизни. Наблюдениями педиатров установлено, что первоначальный 

вес ребёнка к 5-6 месяцам удваивается, к концу года увеличивается примерно в 3 раза, а к 

концу второго года в 4 раза. Размеры тела у мальчиков (длина, вес, окружность грудной 

клетки), больше чем у девочек. Изучение динамики физического развития детей первых 2 

лет жизни показало, что у детей с первоначальным малым весом наблюдаются относительно 

большие прибавки его, чем у детей с большим первоначальным весом. 
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Было установлено, что у детей в период от 4 до 8 лет средние годичные приросты 

длинны тела постепенно снижаются, а прибавка в весе , наоборот, постепенно возрастает 

.Приросты в окружности грудной клетки более или менее стабильны. У мальчиков и девочек 

на 4-м году составляет 1,54,а на 8-м 1,97. 

Систематизируя данные приростов размеров тела детей и подростков, выделяют 

следующие группы: медленно растущие, среднерастущие , быстро растущие. 

 Относительное увеличение в росте тела с 7 до 13 лет выше у девочек, а с 13 до 15лет-

у мальчиков. С 13 лет у девочек и с 14 лет у мальчиков наблюдается большая интенсивность 

роста окружности грудной клетки по сравнению со скоростью прироста длинны тела. 

Изменения в скорости роста размеров тела объясняется возникающей перестройкой 

эндокринного аппарата, происходящего в период полового созревания. Так же на 

интенсивность роста влияет формирование вторичных половых признаков.  

 

РОСТ И ФОРМА МОЗГА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ 

Пнивчук А., Пнивчук А. – 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л.Г. Жерепа 

 

Внешняя форма головного мозга обычно соответствует очертаниям внутренней 

поверхности черепа. Процесс развития отдельных долей мозга протекает неравномерно. 

Наиболее интенсивно развиваются лобная и теменная доли, в то время как другие отстают в 

росте. С возрастом изменяется общая конфигурация мозга в целом.  

К концу 1 года жизни ребенка головной мозг увеличивается в 2-2,5 раза, а к 3 годам 

жизни – в 3 раза. Наибольший вес головного мозга в 20-30 лет для мужчин, по  Marschand, 

равен 1405 г, по  Н. Гильченко. В среднем вес мозга для мужчин составляет 1400 г, а для 

женщин 1270 г. Наблюдается большая вариабельность веса мозга, которая, по Е.Гельмрайху 

доходит до 40-60 %.Как показали исследования веса различных отделов мозга, полушария 

головного мозга взрослого человека по сравнению с весом полушария мозга  

новорожденного увеличивается в 4 раза, стволовая часть мозга – в 5 раз, мозжечок – в 7 раз, 

спинной мозг – в 8-9 раз. 

Сравнительные измерения веса правого и левого полушария у детей различного 

возраста и взрослых, проводимые В.В. Бунаком и другими авторами, показали, что в 

большинстве случаев правое полушарие весит больше левого. Отмечается также 

неравномерное увеличение с возрастом отдельных долей мозга. 

 

АНАТОМИЯ ЖЕЛУДКА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Дагба Я., Тогус-оол Ш. - 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л. Г. Жерепа 

 

Желудок новорожденных имеет цилиндрическую форму. Плохо развиты мышечный 

слой и дно желудка, а его вход относительно широк, что способствует легко возникающему 

срыгиванию. У 18% новорожденных продольная ось желудка имеет вертикальное 

направление и все его отделы слабо выражены, 20% продольная ось желудка расположена 

почти горизонтально, хорошо развиты большая и малая кривизны. У новорожденного объем 

желудка составляет 30-50 см3. На слизистой оболочке желудка мало складок. Она богата 

сосудами и содержит те же самые железы, что и у взрослых, хотя активность секреции этих 

желез невелика. В пилорической зоне отсутствуют продольные мышечные ворокна. Клапаны 

привратниковой части развиты слабо. Переваривающая способность желудка не велика, что 

обусловлена малым количеством выделяющегося в этом возрасте желудочного сока и 

особенностями его состава (практически не выделяется соляная кислота). 

В первые дни после рождения ребенок получает от матери молозиво-жидкость 

желтоватого цвета, содержащую в среднем 5,8% белка, 4% жира, 4,5% углеводов, 0,5 % 

солей, витамины В1 и С1, ферменты-липазу и амилазу, а также иммунные тела. 
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Смешанное вскармливание начинается у детей с 4-5 месяца жизни. Молочные смеси 

дают новорожденному в случае невозможности получить грудное молоко. Объем пищи и 

калорийность должны быть почти такие же, как при естественном вскармливании.  

К концу 1 года жизни ребенка переводят на четырехразовое питание (примерный 

режим приема пищи: в 8-9 часов утра, в 12-13, 16-17, 20 часов). На 2-ом году жизни у детей 

еще довольно слабо развит жевательный аппарат, поэтому используются пищевые продукты 

легко поддающиеся механическому дроблению. 

Рациональное питание дошкольников следует строить соответственно 2 периодам 

указанного возраста – от 3-5 лет и от 5-7 лет. Удельный вес молочных белков с возрастом 

снижается и повышается количество белков, вводимых с другими продуктами. Дети 

дошкольного возраста оптимально обеспечиваются животными белками, в результате 

повышается относительный уровень содержания в рационе незаменимых аминокислот, что 

очень важно для роста и развития. 

При организации питания детей школьного возраста необходимо учитывать 

особенности этого периода – значительное умственное напряжение и физическую нагрузку. 

Для правильного развития, сохранения высокой работоспособности большое значение имеет 

соблюдение режима питания. Срывы в режиме, несоблюдение постоянных часов приема 

пищи, изменение интервалов между приемами пищи часто приводят к нарушению аппетита, 

развитию заболеваний и расстройствам деятельности ЖКТ. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДА 

Боклаг Ю., Трофимова Е. - 1 к. 

Науч. рук. - ст. препод. Л.Г. Жерепа 

 

Морфологической основой двигательного поведения на ранних стадиях 

перинатального онтогенеза является система тройного нерва. Эта система созревает 

наиболее рано. 

В ходе созревания системы тройничного нерва появляются первые рефлекторные 

реакции плода. С 5-6 недель путем прямого раздражения можно обнаружить движения 

отдельных мышц, которые имеют чисто мышечную идеомоторную природу, поскольку в это 

время отсутствует связь нервных волокон с  мышечными. 

Первые реакции, осуществляемые через систему тройничного нерва отмечаются в 

возрасте 6-8,5 недель, причем вначале сенсорное поле ограничивается губами и крыльями 

носа. Прикосновение к этим сенсорным полям вызывает контралатеральную флексию шеи. 

По мере роста плода рефлексогенная зона расширяется. При этом в ответную двигательную 

реакцию вовлекаются   туловище и движения рук в плечевом суставе. 

К 9-10 неделям обнаруживаются некоторые фрагменты рефлексов глотания, сосания, 

подошвенного рефлекса Бибинского, хватательного рефлекса Робинзона и др. 

В возрасте от 2 до 5 месяцев наблюдаются двигательные рефлексы с кожи, с 

проприоцепторов шейных мышц, а также сухожильные и лабиринтные рефлексы . 

К концу первой половины и во второй половине внутриутробного развития заметно 

усложняется строение нервно-мышечных веретен. Происходит также миелинизация нервных 

проводников на разных уровнях центральной нервной системы. 

В последние месяцы внутриутробного развития плода внутренняя дифференцировка 

рецепторов протекает весьма интенсивно  и к моменту рождения они в основных чертах 

структурно вполне сформированы. 

Стоит отметить, что рефлекторные двигательные реакции плода имеют обобщенный, 

генерализованный характер. Каждый участок кожи может служить рефлексогенной зоной 

для самых разнообразных двигательных реакция, распространяющихся на большую или 

меньшую часть тела плода. У зародышей более зрелого возраста генерализованные 

двигательные реакции несколько уменьшаются.  
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ДЕФОРМАЦИЯ НАРУЖНОГО НОСА 

Бусыгин В., Гуляева А. – 1 к. 

Науч. рук. - ассистент А.Е. Павлова 

 

Частота отклонений формы носа от общепринятых канонов велико. Деформации носа 

делят на врождённые и приобретённые. Врождённые деформации делятся на генетические и 

травматические. Форма носа зависит от расовой, половой, этнографической 

принадлежности. Окончательная фиксация индивидуальной формы носа, а так же 

врождённые дисплазии формируются к периоду полового созревания. Окончательно 

дисплазии устанавливаются в 18-20 лет, когда завершается формирование лицевого отдела 

черепа. 

Деформации делятся на пять основных групп:  

- западение спинки носа (седловидный нос); 

-  длинный нос; 

- горбатый нос; 

- комбинированные деформации ( длинный и горбатый нос ); 

Рассмотрим несколько аномалий. 

Дизгенезия характеризуется неправильным развитием некоторых морфологических 

элементов с нарушением их формы и соотношения с другими частями полости носа. 

Персистенция выражается в сохранении элементов, которые в процессе эмбриогенеза 

должны подвергнуться инволюции и к моменту рождения отсутствовать. При раздвоенной и 

двойной носовых раковинах остов ее состоит из 2-х ветвей, разделяемых бороздой. Если 

последняя достигает латеральной стенки носа, такую раковину можно считать двойной, если 

борозда не доходит до нее – раздвоенной. Возможно раздвоение нижних носовых раковин 

как с обеих сторон, так и с одной. Известны случаи раздвоения и средних носовых раковин. 

Дистопия характеризуется развитием отдельных анатомических образований полости 

носа в необычном для них месте. 

Число хрящей носа варьирует; часто их бывает меньше обычного. В 20% случаев в 

задней части хряща носовой перегородки встречаются сошнико-носовые хрящи. Часто в 

слизистой оболочке носа около передней носовой ости имеется тонкий слепой каналец – 

рудиментарный сошнико-носовой якобсонов орган. Позади и ниже отверстия этого органа 

часто имеется точечное отверстие, ведущее в тонкий и короткий резцовый (стенонов) 

проток, заключённый в резцовом канале. Резцовый проток заканчивается слепо в резцовом 

канале или открывается на резцовом сосочке слизистой оболочки твёрдого нёба. 

В 72% случаев перегородка носа отклоняется вправо. Иногда позади и ниже отверстия 

в средний носовой ход верхнечелюстной пазухи имеется добавочное отверстие. 

Врождённое отсутствие половины носа обычно сопровождается артрезией костного 

отверстия, ведущего в полость носа с той же стороны. Сохранившаяся половина носа 

гипоплазирована.  

Колобома крыльев носа – поперечная, неглубокая одно- или двусторонняя щель 

свободного края крыла носа. Она чаще сопутствует сложным порокам лица (срединная 

расщелина, челюстно-лицевой дизостоз). 

Атрезия хоан имеет особое значение для грудных детей, так как лишает их 

возможности сосать грудь и может стать причиной ранней голодной смерти. 

 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОК АГМА I-II 

КУРСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОНСТИТУЦИИ 

Максименко О., Мироненко М. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. А.Е. Павлова 

 

Здоровье населения является одним из основных показателей благополучия общества. 

Важными определяющими факторами являются взаимосвязь физического развития с 

соматической патологией. По данным литературы, в настоящее время отмечается снижение 
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уровня здоровья населения. Физическое развитие личности подчиняется общим 

биологическим закономерностям и зависит не только от факторов окружающей среды, но и 

от действия вредных привычек. Учитывая актуальность проблемы, мы решили оценить 

степень физического развития девушек I-II курсов в зависимости от типа конституции и 

выяснить влияние курения на физическое развитие организма. Поражение яйцеклеток 

находится в прямой зависимости от концентрации никотина, но главный вред табачный дым 

наносит зародышу, так как обладает тератогенным действием.       

Мы провели анонимное анкетирование 125 студенток. 

Одними из вопросов были: 

 Считаете ли вы курение вредным? 

 Знаете ли вы о последствиях курения? 

 Во сколько лет вы начали курить? 

 Сколько сигарет и какие вы выкуриваете за день? 

 Имеете ли хронические заболевания и связываете их с вредной привычкой? 

Мы получили следующие результаты. Из числа опрошенных курят 75 студенток. Из этого 

числа 22 человека начали курить до 11 лет, 30 человек – 11-13лет, 23 – 13-15 лет. Среди тех, 

кто начал курить до 11 лет преобладает астенический тип телосложения: из 22 человек – 15 

астеники, 3 – гиперстеники, 4 – нормостеники. 

 У курящих после 11-13 лет: 

 Астеники – 13 чел., 

 Гиперстеники – 5 чел., 

 Нормостеники – 4 чел. 

У тех, кто начал курить после 13-15 лет преобладает нормостенический тип конституции – 

20 человек.  

У некурящих преобладает нормостенический тип – 44 чел., астеники – 4 чел., гиперстеники – 

2 чел. 

У курящих заболевания органов дыхания отмечаются в 30 случаях, у некурящих – 6. 

Заболевания со стороны органов ЖКТ: 

 Курящие – 27 

 Некурящие – 9 

Заболевания репродуктивной системы:  

Курящие – 33 

Некурящие – 6 

По результатам полученных данных мы видим, что у рано начавших курить студенток 

отмечается астенический тип конституции, имеется тенденция к увеличению 

гиперстенического типа телосложения. Помимо этого отмечается снижение соматического 

здоровья у курящих девушек. 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСКОГО ХВОСТА 
Волкова С., Панкова А. - 1 к. 

Науч. рук. - ассистент А.Е. Павлова. 

 

Конский хвост (canola eguina). В своем составе содержит 40 корешков 

спинномозговых нервов: 20 передних и 20 задних, соответствующих 10 нижним сегментам 

спинного мозга (II-V, fl-fv, CoI). Свое название этот пучок нервных корешков получил за 

внешнее сходство с конским хвостом. Функциональное значение отвечает за иннервацию 

нижних конечностей и органов малого таза (мочевой пузырь). 

Синдром конского хвоста возникает при сдавлении нервных корешков, 

иннервирующих тазовые органы. Пациент не может контролировать акт мочеиспускания при 

дефекации. 

Самой частой причиной данного синдрома является грыжа межпозвоночного диска в 

поясничной области позвоночного столба. 



196 
 

Другие причины: 

-повреждения и опухоли спинного мозга; 

-инфекционные и воспалительные процессы спинного мозга; 

-сужение поясничных позвонков; 

-тяжелые травмы нижней части спины; 

-врожденные аномалии; 

-спинномозговая анестезия и др. 

Для диагностики используются: 

-магнитно-резонансная томография; 

-миелография. 

Лечение оперативное. Если не выполнить оперативное вмешательство вовремя, существует 

угроза развития постоянного паралича и нарушение функций мочевого пузыря и прямой 

кишки. 

 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СПИННОГО МОЗГА 

Арасимович А., Ельцов А. – 1 к. 

Науч. рук. - А.Е.Павлова. 

 

Пороки развития спинного мозга являются актуальной проблемой и в наши дни. 

Причины недостаточно изучены, большое значение играет наследственный фактор, 

инфекционные заболевания и др. причины.  

-диастематомиелия – разделение спинного мозга по длиннику на две части костной, 

хрящевой или фиброзной перемычкой. В раннем детстве отмечаются нарушения опорно-

двигательного аппарата: слабость одной или обеих ног, асимметрия мышц нижних 

конечностей, деформация стоп, сколиоз и др. 

-амиелия – полное отсутствие спинного мозга, при этом сохранена твердая мозговая 

оболочка и спинномозговые ганглии. На месте спинного мозга может наблюдаться тонкий 

фиброзный тяж. 

-дипломиелия – удвоение спинного мозга на уровне шейного или поясничного утолщения, 

реже - удвоение всего спинного мозга. 

-гидромиелия – водянка спинного мозга. Патология чаще проявляется на шейно-грудном 

уровне, обычно сочетается с гидроцефалией и стенозом IV желудочка. Спинномозговой 

канал выстилан эпендимой и заполнен цереброспинномозговой жидкостью.  

 

АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Евсеева А., Желтоножко Е. - 1 к. 

Науч. рук. – асс. Павлова А.Е. 

 

Более сто пятидесяти лет назад учёные начали фиксировать функциональные 

различия полушарий головного мозга. Началось изучение межполушарной асимметрии, 

которая указывает на распределение функций между левый и правым полушариями. У всех 

людей одно из его полушарий доминирует над другим и люди делятся на лево - и 

правополушарных. Установлено, что функцией левого полушария является контроль 

вербально-знаковой информации, а также чтение и счёт, а функцией правого полушария — 

оперирование образцами, ориентация в пространстве, различие музыкальных тонов, 

мелодий, невербальных звуков, разпознавание сложных объектов, сновидения.  По мнению 

ученых левополушарные люди доминируют в западных странах, правополушарные —на 

востоке и в Африке. Ученые полагают, что эволюционный путь к человеку начался с 

появления функционального различий полушарий. Впервые этот феномен отличается у рыб. 

Асимметричное различие полушарий связано с полом: у женщин асимметрия развита в 

меньшей степени. Люди с доминирующим левым полушарием рациональны, расчетливы, не 

подаются власти эмоцией, пишут правой рукой. Правополушарные обладают образным 

мышлением, пишут они левым рукой. Асимметрию нельзя воспринимать буквально. Каждое 
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решение принимается обоими полушариями совместно, просто в общем решении 

содержится разный вклад полушарий. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Пиралиева К., Карелов М. – 1 к. 

Науч. рук. - асс. А.Е. Павлова 

 

По данным литературы у 30% умерших новорожденных обнаруживаются аномалии 

развития органов дыхательной системы. Многие пороки развития могут проявить себя после 

40 лет. Аномалии развития органов дыхания могут быть первичными(врожденными) и 

вторичными (возникающие во время закладки органов) 

1.Болезнь Вильмса-Кембела ― наблюдается отсутствие хрящей мелких бронхов. Дети 

рождаются с маленьким сроком гестации, проявляется уже с первых дней жизни, 

преобладает обструктивный синдром с отдышкой на выдохе, кашель, эмфизема легких. Если 

эти дети выживают, то в последствии, возникает деформация костей грудной клетки, 

умственное и физическое развитие у них отстает. 

2.Отсутствие легкого или его доли. Проявится, может в любом возрасте, зависит от 

величины дефекта. На первый взгляд бросается в глаза асимметрия грудной клетки, 

западение на стороне поражения. На рентгене видно гомогенное затемнение на стороне 

поражения. Такие больные не курабельны. 

3. Недоразвитие легкого ― нет мелких бронхов в легком, или какой-то его доли. Клинически 

проявляется часто повторяющимися инфекциями органов дыхания, кашель с обильным 

отделением мокроты. Диагноз основывается на рентгенографии легких и бронхоскопии. 

4.Болезнь Картангера ― при этом заболевании отмечается транспозиция (обратное 

расположение) внутренних органов, неподвижность реснитчатого эпителия в бронхах, за 

счет этого развиваются вторичные бронхоэктазы, наличие хронических очагов инфекции 

верхних дыхательных путей (синуситы, отиты и т.д.) 

5. Образование сосудистых колец. Могут поражаться крупные сосуды такие, как сонная 

артерия, двойная дуга аорты и др. Это приводит к приступам асфиксии, появления 

генерализованного цианоза. Такие дети во время дыхания запрокидывают голову назад, так 

как при таком положении уменьшается отдышка. 

6. Свищи трахеопищеводные, они чаще всего сочетаются с атрезией пищевода. Проявляется 

с первых дней жизни. Характеризуется тем, что кормление затруднено, ребенок начинает 

кашлять поперхиваться за счет того, что молоко попадает через свищ в легкие, это приводит 

к возникновению аспирационных пневмоний, протекающих очень тяжело. При кормлении 

через зонд состояние улучшается. Лечение только хирургическое и чем раньше, тем лучше. 

Для всех аномалий развития органов дыхания характерно частые респираторные 

заболевания, протекающие длительно, плохо поддающиеся лечению, часто 

рецидивирующие. 

 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ ПО ДАННЫМ ИХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 

Чекмарева О., Мариченко А. - 1 к. 

Науч. рук. – асс. Павлова А.Е. 

 

Основную ценность нашего общества представляет человек, а его здоровье является 

залогом стабильности развития нашего государства в целом. Поэтому в нашей стране 

большое внимание уделяется исследованию здоровья молодежи. По многочисленным 

литературным данным было выявлено, что конституционные показатели и степень 

физического развития проявляют признаки дефицитарности. Степень физического развития 

является одним из критериев оценки состояния здоровья населения. Физическое развитие 

подчиняется общим биологическим закономерности, зависит от множества факторов и 

отражает не только наследственные предрасположенность, но и влияние на организм 
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факторов окружающей среды. Понятие “физическое развитие“ включает в себя линейные 

размеры тела, формы тела в соответствии с возрастной нормой. Для измерения этих 

параметров нами были использованы:  1) сантиметровая лента (для измерения окружности 

грудной клетки );  2) рычажные медицинские весы ( для измерения массы тела );  3) ростомер 

( для измерения роста). Полученные данные закончились в морфологические паспорта. 

Гармоничность развития оценивалась по Индексу Кетле = вес / рост^2. Оценка типа 

телосложения оценивалась по Индексу Пинье = рост – ( вес + обхват груди ). Нами были 

проработаны 125 морфологических паспортов студентов 1996 – 1998 года рождения. Из них 

75 – девушки, 50 – юноши.  

Юноши :  

 Рост 160 – 169 см – 15 чел. 

          170 – 179 см – 30 чел. 

          180 – 189 см – 5 чел. 

Девушки :  

 Рост 140 – 146 см – 9 чел. 

          150 – 159 см – 23 чел. 

          160 – 169 см – 37 чел. 

          170 – 179 см – 6 чел. 

Мы видим, что у юношей преобладает рост 169 – 179 см, у девушек 160 – 169 см. 

 По весовым показателям: 

A. У девушек: 

- Выше среднего ( 15 чел. ); 

- Ниже среднего ( 17 чел. ). 

              Б.-У юношей:  

- Выше среднего ( 13 чел. ); 

- Ниже среднего ( 4 чел. ). 

Исходя из этого, мы сделаем вывод: 

1) Тип телосложения, в большинстве случаев нормастенический; 

2) Гармоничность развития у лиц обоего пола соответствует норме. 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРОВ БОЛЬШОГО ТАЗА У 

СТУДЕНТОВ I-II КУРСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОНСТИТУЦИИ 

Черникова И., Сюй-лю А. - 1 к. 

Науч. рук. - асс. А.Е Павлова. 

 

Охраной здоровья население в нашей стране занимаются все государственные структуры. 

Одним из важных пунктов этой программы является контроль за физическим развитием лиц 

молодого поколения. Учитывая это, мы провели анализ размеров большого таза у девушек в 

зависимости от типа конституции, т.к на женский организм ложится сложная задача—

материнство. 

Для проведения работы использовались:  

 ростомер (для измерения роста); 

 рычажные медицинские весы (для определения веса); 

 сантиметровая лента (для измерения окружности грудной клетки); 

 тазомер (для измерения размеров большого таза). 

Данные антропометрических методов заносились в морфологические паспорта, по которым в 

дальнейшем производилась обработка данных. Нами были обработаны 75 морфологических 

паспортов студенток АГМА 2015-2016 г. 

1) Оценивались 4 размера большого таза: 

 D.spinarum- это расстояние между передне-верхними остями гребней подвздошных 

костей 25-26 см; 
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 D.cristarum- это расстояние между наиболее отдаленными точками гребней 

подвздошных костей 28-29 см; 

 D.trachanterica- расстояние между большими вертелами гребней подвздошных костей 

30-31 см; 

 наружная акушерская коньюгата—расстояние от середины верхненаружного края 

лобкового симфиза до середины ромба Михаэлиса. 

2) Оценивалась гармоничность развития по индексу Кетле= Вес(кг)/Рост(см). 

3) Оценивался тип конституции по индексу Пинье=Рост- (Вес+ ОГК). 

Были получены следующие результаты: 

Тип конституции Нормальный таз Широкий таз Узкий таз 

Нормостеник 64 3 8 

гиперстеник 71 4 - 

астеник 60 - 15 

Выводы: Данные роста и веса соответствуют среднему уровню, в 85% преобладает рост 160-

169 см. Гармоничность развития в большинстве случаев соответствует норме. Не зависимо 

от типа конституции размеры большого таза в большинстве случаев соответствует норме.  

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ СТРОЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПРЯМОЙ КИШКИ 

Мамонтов С., Петрова В. - 1 к 

Науч. рук. – асс. А.Е Павлова 

 

Прямая кишка-это часть толстой кишки, которая расположена в полости малого таза. 

Учитывая её функциональные особенности, строение стенки прямой кишки существенно 

отличается от других отделов толстой кишки. 

Слизистая оболочка в надампулярной части имеются полулунные складки, которые 

располагаются на латеральных стенках прямой кишки поочередно слева и справа, занимая 

1\2 и 3\4 полукружными складками. В ампуле прямой кишки имеются две полулунные 

складки: нижняя—располагается слева (7-8см от заднего прохода), верхняя—справа (на 2см 

выше нижней) образование этих складок принимают участие слизистая, подслизистая 

оболочка и круговой слой мышечных волокон. Слизистая оболочка в этих отделах покрыта 

однослойным цилиндрическим эпителием. Примерно на 1.5 см выше анального канала 

(анальный канал), образуется 5-8 продольных складок (анальные столбы), длинной 7-14мм, 

выступающий над слизистой оболочкой 1-2мм, по направлению к верху они истончаются, к 

низу становятся более высокими и широкими. Между нижними концами этих столбов 

образуются анальные заслонки (поперечные складки). Эти заслонки вместе со стенкой 

прямой кишки и анальными столбами образуют анальные пазухи (“ласточкины гнезда”). Они 

открыты к верху, и играют важную роль в удержание газов и кишечного содержимого. У 

взрослых людей в пазухах имеются возвышения, которые соответствуют сосудам венозного 

прямокишечного сплетения—геморроидальная зона. 

Выше анальных столбов на границе ампулы и анального канала образуется валикообразное 

возвышение, прямокишечно-анальная линия. Ниже анальных заслонок имеется круговой 

валик, образованный выступающей частью внутреннего сфинктера, заднего прохода-

анальный гребень, по верхней границе которого проходит зубчатая линия. На этом уровне 

происходи переход цилиндрического эпителия на плоский многослойный.  
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СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

 

ИНВАЗИВНЫЙ КАНДИДОЗ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Демченко А., Кутузова В. - 2 к.  

Науч. рук. - Зав. кафедрой, профессор Г.И. Чубенко 

 

Наиболее часто инвазивный кандидоз развивается у недоношенных новорожденных или 

с риском поражения центральной нервной системы. 

Основной формой инвазивного кандидоза является кандидемия, реже сочетание кандидемии 

с поражением внутренних органов почек, печени, головного мозга, глаз, селезенки. У 

недоношенных развивается гематогенный кандидозный менингит. 

 По данным А.В. Веселова (2017 г) у недоношенных с экстремально низкой массой тела 

показатели летальности превышают 30%. Из них 28% приходилось на инфекции кровотока, 

вызванные грибами рода кандида, 26%- кандидозной инфекции мочевых путей. Частота 

развития инвазивного кандидоза у детей с массой тела менее 750 гр. была в 2 раза выше 

таковой у новорожденных с массой тела 1000 гр. Применение цефалоспоринов III поколения 

в 2 раза увеличивает риск развития кандидоза у детей с экстремально низкой массой тела. В 

исследованиях Zaoutis и соавт. (2010 г.) показано, что длительное нахождение в ОРИТ, 

имуносупрессия, предшествующая бактериальная инфекция, недавние хирургические 

вмешательства, механическая вентиляция легких и полное парентеральное питание 

представляют ключевые факторы риска развития инвазивного кандидоза и требуют 

профилактики или ранней противогрибковой терапии. 

Отдельно и с очень высоким риском инвазивного кандидоза находятся реципиенты 

аллогенных трансплантатов кроветворных стволовых клеток, пациенты, получающие 

химиотерапию в связи с острым миелобластным лейкозом, тяжелой апластической анемией, 

миелодиспластическим синдромом. 

 

ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС БИОПЛЕНОК 

Рухладко А., Цырендоржиев Ц. - 2 к.  

Науч. рук. - Зав. кафедрой, д.м.н., профессор Г.И. Чубенко 

 

Микробные биопленки – это сообщества, образованные родственными и неродственными 

микроорганизмами, прикрепленные к субстрату, клетки которых имеют специализацию и 

контактируют между собой. Внеклеточный матрикс объединяет микробные клетки в единую 

систему и выполняет структурно-образующую функцию.Так, полисахариды матрикса могут 

связывать двухвалентные катионы кальция и магния, способствуя формированию связей 

между полимерными нитями, что повышает прочность биопленки. Матрикс удерживает 

большое количество воды, что в определенных условиях защищает биопленки от высыхания 

и играет важную роль в формировании внутренней среды биопленки. Элементы 

биопленочного матрикса можно условно разделить на две группы: матричные биополимеры, 

синтезированные бактериями и структуры, захваченные из окружающей среды. Первая 

группа представлена полисахаридами, экстрацеллюлярной ДНК, белками. Структура 

биопленки зависит от участвующих в прикреплении микробов к матриксу и подложке 

адгезивных структур. Состав немикробных составляющих матрикса определяется 

микроокружением биопленки.В поврежденных тканях в состав биоматрикса включаются 

тканевые и плазменные белки и их производные (фибрин, фибронектин, фрагменты антител, 

и системы комплемента и др.) при патологии - компоненты воспалительного экссудата. 

Состав немикробных составляющих определяется газовым, температурным, кислотным и 

субстратным окружением. Важной функцией биоматрикса является стабилизация биопленки. 

В ответ на изменение окружающей среды биопленочный матрикс перестраивается активно 
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или пассивно. Микробозависимая перестройка матрикса включает усиление продукции 

матриксных биополимеров, синтеза дестабилизирующих матрикс ферментов, усиленное 

размножение клеток и их аутолиз, специфического захвата биополимеров из внешней среды 

и отторжение биопленочных составляющих в окружающую среду. Внутри матрикса 

накапливаются микробные ферменты, которые играют защитную роль, разрушая 

неблагоприятные для биопленки вещества (концентрирование бета-лактамаз в матриксе). 

Для грамположительных бактерий характерны олигопептидные сигнальные молекулы, а у 

некоторых дополнительно обнаружены вещества низкомолекулярной природы, большинство 

из которых содержит лактонную группировку. В биопленках грамотрицательных бактерий 

роль сигнальных молекул выполняют гомосеринлактоны.Биопленочный матрикс сам 

обладает сильными сорбционными свойствами для внешних веществ (нейтрализация 

оксациллина, ванкомицина, цефотаксима матриксом стафилококков). Это общая функция 

бактериального матрикса. Матрикс формирует трехмерную фильтрующую систему. Его 

пронизывают каналы, снабжающие бактерии ресурсами и отводящими метаболиты. Матрикс 

служит и источником питания при нехватке питательных веществ. Таким образом, матрикс 

играет ключевую роль в существовании биопленки. 

 

АНТИБИОТИКИ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Сухарева Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Бубинец О.В. 

 

Многие принимают антибиотики при вирусной инфекции без назначения врача по 

незнанию. Это оборачивается ненужными расходами и проблемами со здоровьем. Известный 

врач педиатр Е. Комаровский предлагает запомнить простую истину: «вирусные инфекции 

не лечатся антибиотиками». 

Вирусы-ультрамикроскопические организмы, не имеющие клеточного строения, 

обладающие только одним типом нуклеиновых кислот, не способные к росту и бинарному 

делению, лишенные собственных систем синтеза белка и мобилизации энергии и 

являющиеся абсолютными внутриклеточными паразитами. 

Бактерии – имеют клеточное строение, относятся к прокариотам, т. е. доядерным 

организмам, поскольку у них имеется примитивное ядро без оболочки, ядрышка, гистонов, а 

в цитоплазме отсутствуют высокоорганизованные органеллы (митохондрии, аппарат 

Гольджи, лизосомы и др.), хромосома представлена ДНК, имеют бинарный тип деления, 

клеточная стенка из пептидогликанов, покрытую слизью.  

Антибиотики – вещества природного, полусинтетического или синтетического 

происхождения, подавляющие рост живых клеток, прокариотических и простейших, 

вызывают их гибель. Антибиотики предназначены для борьбы с патогенными микробами, 

они не помогут справиться с вирусной инфекцией. Нет клеточной стенки, мембраны и 

рибосом, на которые могли бы подействовать антибактериальные препараты. Чтобы лечить 

вирусное заболевание требуются другие средства. Нападение вирусов ослабляет иммунную 

систему, облегчает проникновение бактериальной инфекции и других патогенов. Лечение 

антибактериальными препаратами оправданно при желтовато-зеленых выделениях из носа и 

уха, осложнениях вирусной ангины. В случае присоединения бактериальной инфекции 

температура поднимается до 38°С и выше. Возможны муть и осадок в моче, а также 

слизистый характер стула, присутствие в нем крови или гноя.Антибактериальные препараты 

находят слабые места микробной клетки и атакуют. Пенициллины и цефалоспорины 

действуют снаружи — разрушают клеточную стенку, блокируют участие ферментов в ее 

создании. Тетрациклин, эритромицин и гентамицин связываются с рибосомами клетки и 

нарушают синтез белка. Мишень хинолонов — белки, участвующие в считывании 

наследственной информации с ДНК. Нуклеиновые кислоты вирусов содержатся внутри 

белковой капсулы (капсида). ДНК или РНК различными способами проникают внутрь 

клетки растения, животного или человека, после чего начинается воспроизводство новых 
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вирусных частиц. Пенициллины и цефалоспорины на вирус не подействуют, потому что нет 

клеточной стенки, разрушать нечего. Тетрациклин не найдет бактериальную рибосому, 

которую должен атаковать. Несовместимы вирус и существующие ныне антибиотики. Эти 

препараты воздействуют только на определенные группы микробов. Негативное отношение 

к препаратам подкрепляется материалами национальных и международных организаций. В 

один из Всемирных дней прав потребителей был провозглашен лозунг: «Исключите 

антибиотики из меню!». Эксперты Роспотребнадзора исследовали 20 тысяч образцов 

продуктов на содержание лекарственных препаратов. В составе молока на прилавках 

магазинов было обнаружено 1,1% антибиотиков. Населению приходится принимать 

антибактериальные вещества против своей воли. 

 

ВИРУС ЭПШТЕЙНА–БАРР И КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИМФОМА ХОДЖКИНА 

Михайловский А., Антипенко Д. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент Прокопенко А.В. 

 

Среди онкогенных вирусов человека вирус ЭпштейнаБарр (ВЭБ) обращает на себя 

внимание своими уникальными свойствами. Этот широко распространённый среди 

населения планеты вирус одновременно является лидером по числу ассоциированных с ним 

различных доброкачественных и злокачественных новообразований лимфоидного и 

эпителиального происхождения. Онкогенный потенциал ВЭБ связан с его способностью 

инфицировать и трансформировать лимфоциты человека. В тех случаях, когда баланс между 

репродукцией ВЭБ, его латентным состоянием и иммунным контролем макроорганизма 

нарушается, создаются условия для длительной пролиферации инфицированных ВЭБ 

лимфоцитов и их злокачественной трансформации. По мнению ряда исследователей, 

молекулярные механизмы связанного с ВЭБ канцерогенеза обусловлены способностью 

генетической программы вируса индуцировать экспрессию серии продуктов, имитирующих 

ряд факторов роста и транскрипции, оказывающих антиапоптотическое действие. Эти 

кодируемые ВЭБ продукты нарушают сигнальные пути, которые регулируют различные 

функции гомеостаза клетки, наделяя её способностью к неограниченной пролиферации. Тем 

не менее, точный механизм, с помощью которого ВЭБ инициирует онкогенез, остаётся не до 

конца выясненным. В обзоре приводится обобщающая информация о структуре и 

онкогенном потенциале ВЭБ, морфологических и клинических вариантах 

лимфомыХоджкина (ЛХ), а также роли ВЭБ в патогенезе связанных с этим вирусом 

вариантов ЛХ. Кроме того, освещены некоторые последние данные об использовании уровня 

вирусной ДНК ВЭБ в плазме больных ЛХ в качестве биомаркёра, отражающего 

эффективность проведённого лечения и прогноз болезни. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КЛЕБСИЕЛЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Наумова Д. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К. Солдаткин  

 

В последние годы среди этиологических факторов острых кишечных заболеваний 

(ОКИ) у детей большое значение стали придавать условно-патогенным бактериям, в 

частности грамотрицательным энтеробактериям типа Klebsiella, Clostridium perfringens, и 

другие, прежде всего у новорожденных. Доля ОКИ, вызванных УПМ, в общей структуре 

ОКИ установленной этиологии варьирует от 55,3 до 98,6%. 

По Данным ВОЗ  ежегодно регистрируется от 68 до 275 млн диарейных заболеваний, 

занимающих второе место (после ОРВИ) среди всех инфекционных заболеваний в детском 

возрасте. В развивающихся странах у детей в возрасте до 5 лет ежегодно возникает около 1 

миллиарда эпизодов диареи,  умирает 3 миллиона детей (около 80 % из них — дети в 

возрасте до 2 лет). ОКИ в данных странах занимают третье место в структуре детской 

смертности и составляет 15 % всех ее случаeв. Существует концепция о преобразующей 

роли ОКИ в патогенезе хронических заболеваний ЖКТ, обсуждается их значение, как 



203 
 

важнейшего преморбидного и хронизирующего фактора, способствующего обострениям, 

прогрессированию и декомпенсации хронических заболеваний ЖКТ. Все это указывает на 

актуальность данной проблемы и важность ее изучения. 

На протяжении двух последних десятилетий регистрируются спорадические случаи 

заболевания клебсиеллезом, а также вспышки в родильных домах, отделениях для 

недоношенных детей, инфекционных и соматических стационарах для детей грудного 

возраста. Доказана этиологическая роль клебсиелл в возникновении ОКИ и  ПТИ как 

следствие неблагоприятного преморбидного фона: дети на искусственном вскармливании, с 

гипотрофией и отставанием физического развития, экксудативным диатезом, дети  

рожденные от матерей с неблагоприятным течением беременности на фоне сниженной 

общей резистентности организма (токсикоз, нефропатия, пиелонефрит). Факт выделения 

клебсиелл  и других УПМ у больных с ОКИ не всегда является абсолютным утверждением 

расшифровки заболевания, так как высока вероятность носительства указанных 

микроорганизмов. Еще  недостаточно изучены клинические проявления и течение 

клебсиеллезной инфекции, хотя заболевания клебсиеллезом встречаются на протяжении 

всего года с более тяжелым течением инфекции в жаркие летние месяцы. Для подтверждения 

клебсиеллеза проводится бактериологическое исследование и реакция агглютинации с 

аутоштаммом на стекле в развернутом виде - положительная в титре 1:32 и выше, в парных 

сыворотках как минимум с 4-х кратным нарастанием титра специфических антител.  

Клиника. Чаще всего клебсиеллезом страдают дети раннего возраста, особенно 

новорожденные. У большинства больных заболевание  проявляется в виде ОКИ, пневмонии, 

клебсиеллезного сепсиса. Ведущие клинические синдромы: гастроэнтерит - (20-30%),  

энтероколит - (26,7-40%), энтерит - (53,3-60%).  Преобладают среднетяжелые и тяжелые 

формы инфекции, сопровождающиеся  повышением температуры   в пределах 37,5о С - 38оС., 

рвотой (многократная, обычно в течение первых двух дней, с большим количеством желчи). 

Частота стула колеблется в широких пределах от 5-6 до 16-17 раз в сутки, стул жидкий, 

желтый или желто-зеленый, водянистый (при гастроэнтеритной форме, при энтероколитной 

–  много мутной слизи, изредка – прожилки крови. Часто отмечается вздутие живота, 

сфинктерит. При тяжелых формах инфекции нередко гепатолиенальный синдром, токсикоз, 

сопровождающийся обезвоживанием  (I, II, III cтепени). Нормализация стула наступает от 3-

5 дня болезни  до 1-2 недель. Иногда энтероколит приобретает некротический характер с 

возможной перфорацией кишечника (язвы с локализацией в тощей кишке и дистальном 

отделе повздошной кишки, различной глубины, доходящие чаще до подслизистой). 

Генерализованная форма клебсиеллезной инфекции (сепсис) развивается остро, 

характеризуется выраженной тяжестью общего состояния: повышением температуры до 

38оС - 39оС., срыгиванием, вялостью, адинамией, неврологической симптоматикой (нистагм, 

ригидность затылочных мышц, гипорефлексия, судороги, потеря сознания).  

Таким образом, знание особенностей клинического течения клебсиеллезной инфекции 

и своевременная лабораторная диагностика будут способствовать своевременному 

назначению рациональной неотложной и патогенетической терапии, что несомненно 

отразится на течении заболевания и его прогнозе. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОФИЛЬНОГО 

МЕНИНГИТА У ДВУХ ПАЦИЕНТОК 

Лобанова Е., Пох В. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

В этиологической структуре детских инфекционных заболеваний удельный вес 

нейроинфекций составляет 1—3%. Инфекционные заболевания нервной системы отличаются 

тяжестью течения, имеют большое социальное значение, в связи с частотой 

неблагоприятных исходов и инвалидизацией детей. В России менингиты, вызванные 

гемофильной палочкой типа b, занимают второе место (до 32%) в структуре бактериальных 

менингитов  у детей до 5 лет. 
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Нами была проведена  сравнительная характеристика  гемофильного менингита  у 

двух девочек (ребенок А. и ребенок Д.), с отягощенным преморбидным фоном. 

Цель работы - выявить сходства, различия течения и исходов гемофильного 

менингита у двух пациенток детского возраста на фоне сопутствующей патологии. 

Клинический  диагноз был выставлен после проведения реакции  латекс-

агглютинации (РАЛ) спинномозговой жидкости:  Острый гнойный менингит, вызванный 

гемофильной палочкой  типа В. Возраст различен: ребенок А. - 4 года 11 мес., а ребенок Д. - 

6 мес. В обоих случаях в анамнезе заболевания отмечается острое начало с самого первого 

дня, обследованы на местах, согласно месту проживания, обе девочки уроженки сельской 

местности. Следует отметить о более длительном, затяжном течении заболевания у больной 

старшего возраста (время пребывания в стационаре 62 койко-дня), в связи отягощенным 

преморбидным фоном. В раннем неонатальном периоде оба ребенка находились на 

выхаживании в реанимационно-анестезиологическом отделении (РАО). Девочка более 

старшего возраста стоит на диспансерном учете у невролога по поводу резидуальной 

энцефалопатии (РЭ), задержки психического развития ребенка (ЗПРР). У второй пациентки 

были смещение шейного отдела позвоночника, гипоксия, полученные во время родов. 

 Из клинических проявлений в течении заболевания можно выделить три синдрома 

(интоксикационный, общемозговый и менингеальный), которые у ребенка А. протекали 

значительно выраженнее, чем у ребенка Д. Следует отметить, что у ребенка А. симптомы 

Кернига, Брудзинского и ригидности затылочных мышц сначала регрессировали, что 

соответствует 11 дню с момента их появления и появились вновь на 46 день болезни. 

Отмечалась также слабость в нижних конечностях. На 8 сутки от начала пребывания в  

стационаре ребенок А. переведен  из РАО в профильное отделение, после чего в течение 

последующих дней появилась слабость в шее, ребенок не удерживал голову. Осложнение 

основного заболевания было выявлено только у девочки старшего возраста – инфекционно-

токсический шок 2 стадии, ДВС-синдром 2 стадии. 

В клиническом анализе крови у ребенка А. течение анемии волнообразное, 

максимальное снижение гемоглобина (Hb) составило 64 г/л и минимальное - 110 г/л. У 

больной Д более гладкое течение анемии на всем протяжении заболевания – Hb до 89 г/л. 

Количество люмбальных пункций превалировало у девочки старшего возраста – 9, у второй - 

8. В исследовании ликвора РАЛ у двух пациенток была выделена  Hib типа b. Характеризуя 

динамику температурной кривой и изменения плеоцитоза в зависимости от проводимой 

терапии различными антибактериальными препаратами, у ребенка А. санация ликвора была 

достигнута на фоне терапии цефтриаксоном, цитоз в ликворе уменьшился до 93/3 (ранее был 

2080/3 за счет нейтрофилов-78%). У девочки младшего возраста хороший ответ был получен 

при применении меронема, следует отметить, что изначальные показатели цитоза  были 

выше и составили 17666/3 за счет нейтрофилов-99%. В ходе лечения у обоих пациенток 

интоксикационный, общемозговой и менингеальный синдромы были купированы, основные 

лабораторные показатели нормализовались, сохранялась только анемия. Обе пациентки были 

переведены в детскую городскую клиническую больницу для реабилитации. С помощью 

проведенной терапии уровень Hb в двух случаях был нормализован. В настоящее время 

возраст девочек составляет: 5 лет 10 месяцев и 2 года 3 месяца. У ребенка более старшего 

возраста сохраняется ЗПРР. Вторая девочка снята с диспансерного учета через год после 

заболевания, психическое и физическое развитие соответствует возрасту. 

В заключении можно выделить совпадения клинических, анамнестических, 

лабораторных и возрастных данных с литературными сведениями таких, как весенне-летняя 

сезонность, возраст от 6 месяцев до 4 лет включительно, наличие отягощенного 

преморбидного фона, регистрация анемии на протяжении всего заболевания, волнообразное 

и затяжное течение болезни. Однако, у ребенка более старшего возраста в связи с 

выявленными ранее неврологическими нарушениями, гемофильный менингит протекал 

более длительнее и с развитием осложнений, чем у ребенка младшего возраста. 
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Обе пациентки являются уроженки сельской местности, что не соответствует 

литературным данным, а также был получен различный ответ на лечение, что 

свидетельствует об индивидуальном подборе антибактериальной терапии у детей. 

Своевременное обращение за медицинской помощью, ранняя диагностика, а также 

адекватная терапия гемофильного менингита в данных клинических случаях позволило 

предотвратить грозные последствия данного заболевания. 

 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ТЕЧЕНИЕ АНГИНЫ НА ФОНЕ МИОПАТИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 

Горбачевская А., Дурицына А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

Наиболее частыми возбудителями ангины являются Streptococcus β-haemolyticus - 

51%, Str. Viridians - 24%, Str. Pyogenus - 6%, в 19% - ассоциации стрептококков с другими 

микроорганизмами. Чаще болеют дети до 3 лет (48,2%), 4-7 лет (21,8%). 

Мы наблюдали клинический случай лакунарной ангины на фоне тяжелого поражения 

ЦНС. 

15.12.16 в областную инфекционную больницу поступил больной Е. в возрасте 1 года 

11 месяцев c предварительным диагнозом: Острая респираторная вирусная инфекция, 

фолликулярная ангина, острый энтерит. Из анамнеза заболевания cледует, что ребенок 

заболел 05.12.16, когда впервые повысилась температура тела до 38,5°C, появилась 

гиперсаливация. 12.12.16 – температура тела повысилась до 39°C, была вялость, стул стал 

разжиженным до 3-х раз в сутки, периодически cо слизью. Мама давала жаропонижающие. В 

связи с установленной ранее трахеостомой, дыханием, периодически осуществляемым через 

аппарат, у ребенка отмечался сухой кашель. 13.12.16 – ребенок был оcмотрен педиатром, 

который выставил диагноз: Фолликулярная ангина, назначил симптоматическую и 

антибактериальную терапию (сульфаперазон).  После повторного oсмотра педиатром 

ребенок был направлен на стационарное лечение в инфекционную больницу. Из анамнеза 

жизни - ребенок от III беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания в 20 недель и 

кровотечения на 9 неделе. Масса при рождении 3900 г, по шкале Апгар 8/9 баллов. 

Вскармливание искусственное. Наследственный анамнез не отягощен. В детской 

клинической больнице г. Владивостока 10.06.15 года (в возрасте 5 месяцев) выставлен 

диагноз - Наружная гидроцефалия. 21.09.15 ребенка перевели на искусственную вентиляцию 

легких в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. В последующем было сделано 

нескoлько безуспешных попыток снятия с искусственной вентиляции легких. По данным 

обследования, проведенного ребенку в возрасте 1 года 1 месяца в Центре молекулярной 

генетики г. Москва, патологичеcких генов, отвечающих за поражение ЦНС не найдено. 

08.12.15 в детской клинической больнице г. Благовещенска была установлена трахеоcтома, 

учитывая сохраняющуюся дыхательную недоcтаточность. Кормление осуществлялось через 

назогаcтральный зонд. Со cлов матери, у ребенка до развития ангины, отмечалась 

cклонность к cубфебрильной гипертермии, при отcутствии признаков острого 

реcпираторного заболевания. Мальчик находится на диcпансерном учете у невролога – 

миопатический синдром, cимптоматическая эпилепcия, у педиатра -  врожденное 

неуточненное генетичеcкое заболевание, у офтальмолога - чаcтичная атрофия зрительного 

нерва обоих глаза. 

На момент поступления в инфекционную больницу - общее состояние тяжелое, за 

счет cопутствующей патологии. Температура тела – 37 оС. Кожный покров бледно-розовый, 

мраморность конечноcтей. Положение тела паcсивное. Ребенок нахoдится в позе «лягушки». 

На нижних конечностях – контрактуры. При пальпации периферические лимфоузлы 

увеличены до 1 см, безболезненные, эластичные. Миндалины ярко гиперемированы, в 

лакунах гнойные налеты с обеих сторон, снимающиеся шпателем. Гиперплазия миндалин I 

степени. Дыхание oсуществляется через аппарат Puritan BENNETT 560. Перкуторно в легких 

легочной звук. Аускультативно - дыхание пуэрильное, единичные проводные хрипы по всем 
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полям. Частота дыхания – 24 в минуту. Чаcтота сердечных сокращений – 175 в минуту.  

Взгляд не фиксирует. Симптом «плавающих глаз». Менингеальные симптомы 

отрицательные.  

В клиническом анализе крови были выявлены изменения:  незначительный 

лейкоцитоз - 12,4x109/л, лимфоцитоз - 65% и ускорение СОЭ до 15мм/ч. При биохимическом 

анализе крови – гипокалиемия и гипонатриемия. В общем анализе мoчи в день поступления 

– ацетонурия.  Так же было проведено бактериологичеcкое исследование мазка из зева - 

Enterococus cloacae 105, чувствительный к амикацину. 

Лечение осуществлялось в условиях реанимации. Антибактериальная терапия 

включала - Амикацин 71 мг 2 раза в день внутривенно капельно. Проводились инфузионная 

терапия растворами глюкозы 5% 200 мл, инсулина 2 ЕД., KCl 4% 10 мл и MgSO4 25% 1 мл, а 

также симптоматическое и противовирусное лечение (виферон). На момент выписки (5-е 

сутки) сoстояние улучшилось. 

В настоящий момент ребенку 3 года 1 месяц. После выписки из инфекционной 

больницы продолжал болеть лакунарной ангиной каждые 3 недели. Лечились пoд контролем 

участкового педиатра на дому. Период самостоятельного дыхания в динамике увеличился, в 

том числе и ночью. Ребенoк ежегодно проходит ocмотры на дому неврологом и окулиcтом. 

На наcтоящий момент этиология генетического заболевания не установлена.  

Таким образом, представленный нами случай доказывает отрицательное влияние 

сопутствующей патологии на степень тяжести состояния пациента. Этиологический фактор, 

вызвавший ангину у нашего пациента, не относится с основной группе возбудителей острого 

тонзиллита. Склонность ребенка к гипертермии на фоне миопатического синдрома, 

несомненно, могло послужить к несвоевременной диагностике данного острого 

респираторного заболевания и развитию осложнений. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО БРУЦЕЛЛЕЗА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Миргян М. – 5 к., Миргян Р. – 4 к. 

Науч. рук. - асс. А.В. Гаврилов 

 

 Бруцеллез (мальтийская лихорадка, болезнь Банга) — зоонозное инфекционно-

аллергическое заболевание, склонное к хроническому течению.  

Основная задача по выявлению и лечению бруцеллеза возложена на врачей-

инфекционистов. Однако в связи с отсутствием специфичной клинической симптоматики 

данная группа больных первично обращается за помощью к различным специалистам. 

Клинический пример из практики. 

Мужчина 30 лет житель Амурской области г.Благовещенска обратился к терапевту 

Городской поликлиники №1 с жалобамина повышение температуры от 37,5 до 39°, слабость, 

озноб, головные боли, боли в  коленных и голеностопных суставах, пояснице. Считает себя 

больным с 3.03.16,когда появились боли в суставах слабость, кашель. Лечился амбулаторно-

жаропонижающие, спазмолитики, без эффекта.  С 10.0 3.16 появились боли в суставах 

слабость повышение температуры до 39° .22 .03. 16 обратился в поликлинику осмотрен 

врачом инфекционистом. Назначено обследование пациента на бруцеллез: реакция Райта -

Хеддельсона( резко положительная).Установлен предварительный диагноз острый бруцеллез, 

смешанная форма. Направлен на дальнейшее обследование и лечение в АОИБ. 

При опросе работает плотником в строительной организации. Из области никуда не выезжал. 

Контакт с животными и продуктами животноводства отрицает. Употребление 

несерфицированныхмясо-молочных продуктов отрицает. В декабре 2015 г. употреблял 

шашлыки домашнего приготовления с родственниками. У брата больного был выявлен и 

подтвержден бруцеллез в марте 2015 г. Состояние при поступлении средней степени тяжести, 

засчет интоксикационного и суставного синдромов. Кожный покров чистый, гипергидроз. 

Полимикроаденопатия, инъекция  сосудов склер,коньюнктивы.В легких дыхание жесткое, 

хрипов нет, ЧДД 16 вмин, неправильный тип лихорадки температура в течение суток от 

37,5oC до 39,0 oC. Тоны сердца ритмичные , ясные АД 130\90 мм рт.ст. Ps. 68 в мин. Язык 
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влажный, обложен налетом. Печень на 2 см выступает изпод края реберной дуги (10х8х7). 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Стул в норме. Аппетит снижен, диурез 

адекватный. Отеков нет. Крупные суставы и мелкие суставы не деформированы, отёчные,  

признаков активного воспаления нет, объем движений в пояснице, коленных суставах 

ограничен, засчет болезненности. 

Лабораторные методы обследования: Биохимический анализ крови от 5.04.16: альфа 

амилаза 58,3 Е\л,общ. Белок 76,4 г\л, АСЛ «О» 700 ме\мл. 

Анализ мочи по Нечипаренко от 5.04.16- лейк-2100 в 1 мл, эр-200 в 1 мл. 

Лабораторные исследования ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» от 6.04.16АТ к 

возбудителю бруцеллеза (реакция Райта) положительно 1:1600  МЕ. 

На рентгенограмме пояснично-крестцового отдела позвоночника от 5.04.16 отмечается 

заострение передне-задних углов тел позвонков. Околосуставной остеосклероз.При 

комплексном обследовании установлен диагноз «Острый бруцеллез смешанная форма 

средней степени тяжести». 

Проводилось лечение Режим палатный, Диета ОВД, Антибактериальная терапия(таб. 

Доксициклин 0,1х 2 раза в сут. № 20 С 4.04.16-18.04.16 ), Таб. Супрастин 0,025 по 1 таблетке 

2 раза в сут., Р-р Диклофенак 3 мл 1 раз в\м, Инфузионная терапия глюкозо-солевыми 

растворами, Р-р Аскорбиновая кислота 5% 6мл в\в капельно. 

Исход заболевания: улучшение состояния,  пациент выписан. Рекомендовано диспансерное 

наблюдение у инфекциониста. Продолжить прием Доксициклина по 200 мг\сут, до 30 апреля. 

Физический покой 

Поливитамины  в течение1 мес.  

В связи с наличием на торговом рынке несертифицированной продукции, 

медицинским работникам необходимо быть настороженными при поступлении пациентов и 

быть внимательным и своевременно заподозрить  бытовой бруцеллез. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЙШМАНИОЗА 

Репьева Е. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доц. Мельниченко Н.Е., Чехута Е.С. 

 

Лейшманиозы - (лат. Leishmaniasis) - группа протозойных трансмиссивных болезней 

человека и животных, характеризующихся поражением кожи (кожный лейшманиоз), кожи и 

слизистых оболочек (кожно-слизистый лейшманиоз) и внутренних органов (висцеральный 

лейшманиоз). 

Характерна летне-осенняя сезонность, что связано с активностью переносчиков. 

Инкубационный период заболевания составляет 10-20 дней. В области внедрения 

возбудителя формируется первичная лейшманиома, первоначально имеющая вид розовой 

гладкой папулы около 2-3 см в диаметре, прогрессирующей в дальнейшем, в безболезненный 

или малоболезненный при надавливании фурункул. Спустя 1-2 недели в лейшманиоме 

формируется некротический очаг - безболезненное изъязвление с подрытыми краями, 

окруженное валиком инфильтрированной кожи, с обильным отделяемым серозно-гнойного 

или геморрагического характера. Вокруг первичной лейшманиомы развиваются вторичные 

«бугорки обсеменения», из которых в дальнейшем формируются новые язвы, сливающиеся в 

единое изъязвленное поле (последовательная лейшманиома). Лейшманиомы появляются на 

открытых участках кожных покровов от единичной до нескольких десятков. Нередко 

лейниомы сопровождаются увеличением регионарных лимфоузлов и лимфангитом (обычно 

безболезненным). Спустя 2-6 месяцев язвы заживают, оставляя рубцы. 

Интерес представляет случай возникновения лейшманиоза у женщины, обратившейся 

за помощью в ГБУЗ АО «АОКВД» в связи с возникновением распространенных высыпаний 

на коже туловища, конечностей, лице. Больная Г., 56 лет, впервые обратилась в кожно-

венерологический диспансер по месту жительства 16.02.15 г. с жалобами на высыпания на 

коже туловища, конечностей и лица, сопровождающиеся болезненностью, жжением, 

мокнутием. Из анамнеза заболевания выяснено, что считает себя больной около 3 месяцев, 
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когда впервые появились высыпания на коже, связывает появление их с перенесенным 

герпесом. В октябре 2014 года находилась в Израиле, Палестине, Иордании. Первые 

симптомы (элемент на правой голени) появились в начале ноября, постепенно (чёткую 

хронологию указать не может) в течение месяца, уже на территории количество аналогичных 

высыпаний увеличилось и достигло в общем количестве 20. Лечилась самостоятельно, без 

эффекта. 16.02.2015 г. врачом на приеме был выставлен диагноз: Распространённая 

пиодермия. При отсутствии эффекта от назначенного лечения обратилась к аллергологу- 

иммунологу ФГБУ ДНЦ ФПД СО РАМН (г.Благовещенск), эффекта от проведенного 

лечения не отмечала. Повышение температуры тела стала отмечать в последние 4 месяца. В 

феврале 2015 г. отметила увеличение лимфоузлов в области паха, вместо «бугорков» по-

явились единичные язвы преимущественно на руках, голенях и лице. 

Далее, 05.05.2015г. самостоятельно обратилась к доценту кафедры инфекционных 

болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией АГМА, к.м.н Н.Е.Мельниченко, которая 

заподозрила лейшманиоз. Диагноз был верифицирован 05.05.2015. В исследованном 

материале методом микроскопии с окрашиванием по Романовскому-Гимзе, обнаружены 

тельца Лейшман-Донован (Leishmania tropica), подтверждающие диагноз лейшманиоза. 

На основании анамнеза заболевания, эпиданамнеза, клиники, данных лабораторного, 

микробиологического исследования был выставлен диагноз: кожный лейшманиоз 

(остронекротизирующийся зоонозный Старого Света) - болезнь Боровского (В 55.1 

хроническое, впервые выявленное). 

Учитывая сопутствующую патологию, больной было назначено лечение : 

1. фуразолидон по 0,15 х 4 раза в день до 20 дней; 

2. вобензим внутрь по 2 табл. X 3 раза в день; 

3. наружно: 10% протарголовая мазь вечером под повязку на язвенные дефекты, 

фукарцин 2-3 раза /день на язвенные дефекты, гелий-неоновый лазер № 20., мазь 

«неомицин» + «Бацитрацин» под л/пластырную повязку на очаги утром. Через 2 недели 

больная была коллегиально осмотрена. Отмечена положительная динамика со стороны кожи 

на фоне получаемой терапии 

Выводы: Интерес данного случая заключается в трудности и несвоевременной 

постановке диагноза лейшманиоза, отсутствии клинических навыков в постановке 

диагноза. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИППП В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015-2017 ГГ. 

Красильникова В. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Мельниченко Н.Е., Чехута Е.С. 

 

В 2017г. по области зарегистрировано 2146 больных ИППП, что составило на 100 тыс. 

населения 268,2 (Рис.1), снижение на  13%, при этом в Амурской области заболеваемость 

инфекциями, передаваемыми половым путем в 1,7 раз выше, чем в среднем по РФ и выше 

показателя по  ДФО на 14 %.  

В структуре ИППП в 2017г. на первом месте стоит трихомониаз - 35,5%; на втором 

месте сифилис (17%); на третьем – гонорея и хламидиоз (16,3%); на четвертом 

аногенитальные бородавки  (12%); на пятом месте - герпес (2,9%). 

В  2015 г заболеваемость сифилисом составила 63,4 на 100 тыс населения, в 2016 г -  

49,3 на 100 тыс населения, в  2017 г - 45,6 на 100 тыс. населения. Заболеваемость гонореей в 

2017 г. снизилась и составила 43,6 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2015 и 2016 гг. на 

27%. В 2017г. показатель заболеваемости  трихомонозом  составил 95,2 на 100 тыс. 

населения, заболеваемость по сравнению с прошлым годом снизилась на 7,0% и в сравнении 

с 2015 г на 18%. В 2015 г заболеваемость хламидиозом составила 78,6 на 100 тыс населения, 

в 2016 г – 61,6 на 100 тыс населения. В 2017г. на учет взято 349 больных урогенитальным 

хламидиозом, что на 100 тыс. населения составило 43,6, заболеваемость. Заболеваемость   

урогенитальным герпесом за 2015 г  составила 7,3 на 100 тыс населения, в 2016 г – 6,1 на 100 

тыс населения, в 2017 г -  7,7 на 100 тыс. нас. В 2015 г заболеваемость аногенитальными 
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бородавками составила 33,5 на 100 тыс населения, в 2016 г 28,7 на 100 тыс населения, в 

2017г. 32,4 на 100 тыс. нас.  

 

 
Рис.1 Заболеваемость ИППП в Амурской области (2007-2017гг.) в сравнении с РФ и 

ДФО 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пюра Д., Харьковская А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. А.В. Гаврилов  

 

На сегодняшний день непрерывная циркуляция вирусов гриппа и появление 

реассортантных штаммов животного происхождения представляют постоянную опасность 

для здоровья населения всех стран. Как в медицинской среде, так и среди населения 

опасность гриппа недооценивается. 

В Амурской области растет число мам, отказывающихся прививать своих детей. По 

данным благовещенской детской городской больницы, в текущем году каждый третий 

ребенок в областной столице, посещающий детсад или школу, не получил вакцину от гриппа 

из‑за запрета родителей 

Нами было проведено исследование среди учащихся МБОУ СОШ № 12, которое 

заключалось в опросе на предмет активности школьников, родителей и самой школы в 

решении вопроса о профилактике инфекционных заболеваний, в частности гриппа и ОРВИ. 

Всего в исследовании участвовало 224 школьника. 

Опираясь на итоги нашей работы можно сделать вывод, что уровень первичной 

профилактики, основанной на стандартах Минздрава, проводимой в школе, 

заинтересованность родителей в уменьшении действия негативных факторов на детей 

недостаточны для сохранности здоровья школьников. Мы считаем, что основным условием 

хорошей первичной профилактики  инфекционных заболеваний у школьников является 
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пересмотр или создание новых программ по профилактике инфекционных заболеваний детей 

школьного возраста. 

В дальнейшем мы планируем провести профилактические беседы в школе со 

школьниками и их родителями на тему первичной профилактики инфекционных 

заболеваний. 

 

СТРУКТУРА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДИВШИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В АОИБ В 2015-2017 ГГ. 

Балыковская Ю. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Н.А. Марунич, к.м.н., доцент Р.С. Матеишен 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают лидирующее место в структуре 

инфекционных заболеваний, прочно удерживая второе место после острых респираторных 

вирусных инфекций, особенно у детей раннего возраста.По данным официальной статистики 

ВОЗв 2016 г. — 68,1%всех случаев ОКИ этиология болезни остается неизвестной(КИНЭ). 

Большинство ОКИ у детей в настоящее время обусловлены вирусными агентами, такими 

какротавирусы, норовирусы, энтеровирусы и другими, выявление которых может 

существенно расширить возможности диагностики этих заболеваний, а значит и ее 

качественную терапию. Однако бактериальные диареи также не теряют своей 

актуальности.В 2016 г. заболеваемость детей до 17 лет ОКИ, вызванными установленными 

бактериальными и вирусными возбудителями, включая пищевые токсикоинфекции, 

составила 725,73 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Среди ОКИ 

установленной этиологии верифицируется в основном ротавирусная инфекция (РВИ). 

Показатель заболеваемости РВИ в 2015 г. составил 85,45 на 100 тыс. населения, что на 14% 

выше уровня предыдущего года. В 2016 году в ряде государств Европейского и Азиатского 

регионов наблюдался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией 

(ЭВИ) с формированием эпидемических вспышек среди населения и в организованных 

коллективах. В структуре заболеваемости удельный вес детей до 14 лет составляет почти 

90% общего числа заболевших. Показатель заболеваемости детского населения в возрасте до 

14 лет составил 51,81 против 29,15 (2015) на 100 тыс. населения. Высокая заболеваемость 

ЭВИ в 2017 г. (23,9—102,7 на 100 тыс. населения) зарегистрирована в регионах Дльнего 

Востокав частности: Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Республике Саха 

(Якутия), Хабаровском крае, Еврейской автономной области. Острые кишечные инфекции 

остаются важной составляющей в показателях заболеваемости и смертности населения, в 

том числе детского возраста.  

Целью наших исследований стало изучение структуры заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями среди пациентов детского населения, находящихся на лечении в 

Амурской Областной Инфекционной больнице за трехлетний период (2015-2017гг.). 

Проанализировав статистику всего населения, поступившего в АОИБ, за 2015-2017гг. 

с данной патологией, мы обнаружили, что частота встречаемости бактериальных ОКИ 

значительно снижается. К примеру, количество заболевших сальмонеллезом в 2015 году 

исчислялось цифрой – 359 человек, тогда как в 2017 году это число составило 174 случая. 

Удалось добиться снижения случаев дизентерии, вызванной различными штаммами, 

практически до 100%.КИНЭ также имеет тенденцию к снижению. В 2015 году 

зарегистрировано 3207случаев, а уже в 2017 году число заболеваний снизилось до 2868. Рост 

числа заболевания возникает в связи с большой распространенностью кишечных инфекций 

вирусной этиологии. В 2017 году ротавирусный гастроэнтерит выявлен у 590 пациентов, в 

2015 году он встречался у 809 заболевших. Норавирусный гастроэнтерит имеет тенденцию к 

возникновению большого числа заболевших, пациенты 1 отделения АОИБ составили в 2017 

году – 56 случаев, это в 4 раза больше, чем в 2016 году(16 заболевших).Увеличивается 

количество аденовирусной инфекции в сочетании с РС-вирусом, 196 заболевших за 2017 

год(2016г.–14 пациентов). 
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Благодаря постоянно развивающимся методам диагностики, таким как ПЦР, ИФА, 

обнаружение вирусов делается более доступным, что способствует своевременно 

назначенному лечению и снижению развития осложнений, таких как ревматическая болезнь 

сердца, болезни соединительной ткани, а также хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ И В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Солодкая И. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Р.С. Матеишен 

 

В настоящее время в мире с ВИЧ-инфекцией живет огромное количество людей – 

больше 50 млн. человек. Распространениеинфекции носит характер пандемии, то есть 

больные выявляются на всех континентах и почти во всех странах мира. В связи с этим мы 

наблюдаем увеличение темпов распространенностиВИЧ-инфекции в Российской Федерации, 

соответственно в отдельных ее областях, а конкретно в Амурской области.  

Показатель заболеваемости в России на 2016 г. составил 70,6 на 100 тыс. населения. 

Показатель заболеваемости в области вырос с 0,09 на 100 тыс. населения до 55,36.  

На декабрь 2016 г. болеют 870 952 россиян. В 2016 году в области зарегистрировано 115 

новых случаев, из них 87 случаев среди жителей области.  

В Российской Федерации  ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась в возрасте 

30-40 лет (46,9%) и 40-50 лет (19,9%), доля молодежи в возрасте 20-30 лет сократилась до 

23,2%. В области же наибольший удельный вес приходится на возрастную группу от 17 до 

29 лет (45,2%), второе место занимает группа от 30 до 39 лет (26%). 

Об ухудшении эпидемической ситуации данные общего числа зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации достигло: 1 114 815 человек. 

На территории Амурской области зарегистрировано 997 человек, из них впервые выявлено 

824 случая, в том числе среди жителей области 672 случая  (данные с начала регистрации 

(1995 года) и до 01.01.2017 года.) 

В 2016 г. в Российской Федерациисущественно выросла роль полового пути передачи 

ВИЧ-инфекции. По предварительным данным среди впервые выявленных в 2016 г. ВИЧ-

позитивных с установленными факторами риска: 

48,8% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием; 

48,7% – при гетеросексуальных контактах; 

1,5% – при гомосексуальных контактах; 

0,8 % составляли дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и при 

грудном вскармливании; 

В Амурской области так же преобладает половой путь передачи (86,8%). У 11% основной 

причиной явилось употребление наркотиков нестерильным инструментарием. Вертикальный 

путь передачи зарегистрирован у 2 детей (2,2%). 

В Российской Федерации  в возрасте от 35 до 39 лет у мужчин ВИЧ-инфекция 

встречается чаще. Данная ситуация характерна, и в Амурской области (в 2016 году составила 

57%) . 

На 2016 год количество беременных женщин инфицированных ВИЧ в Российской 

Федерации  составляет 122 158. В  Амурской области 17 беременных с ВИЧ-инфекцией, из 

них 5 закончились родами и 12 медабортами. Родилось 5 живых детей. 

Смертность от осложнений  ВИЧ инфекции  в Российской Федерации на 2016 год 

составила 30 550 человек. В области зарегистрировано 25 случаев смерти, показатель 

смертности составил 3,1на 100 тыс. населения. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что 

эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Амурской 

области на сегодняшний день остается достаточно сложной. В связи с тем, что 

усовершенствовались методы выявления, мы наблюдаем ежегодное увеличение количества 
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данных больных. Так же усилению распространенности ВИЧ-инфекции способствует то, что 

выросла роль полового пути передачи. Эти данные свидетельствуют о необходимости 

активного выявления ВИЧ-инфекции. Проведении санитарно-просветительных работ в этом 

направлении. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Михайлова В., Казаков А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Р.С., Матеишен, асс. А.В. Гаврилов 

 

 Менингококковая инфекция является актуальной проблемой для педиатров и 

инфекционистов в связи с высокой заболеваемостью (8-10 случаев на 100 тыс. населения) и 

высокой летальностью (5-6%). Сейчас мы переживаем очередную эпидемиологическую 

вспышку менингококковой инфекции. Первая вспышка была зарегистрирована в 1904-1907 

гг., следующая — с 1925 по 1945 г. (она характеризовалась так называемой двугорбой 

эпидемической волной: подъем заболеваемости в 1925 г. и спад в 1930 г., затем резкий 

скачок вверх в 1937 г. и спад до первоначальных межэпидемических значений, отраженный в 

1945 г.). Вплоть до 1967 г. наступил межэпидемический период, т.е. заболеваемость 

составила 0,68 на 100 тыс. населения. 

Одним из неблагополучных регионов по менингококковой инфекции является 

Амурская область. Официальная регистрация осуществляется с 1954 г. В Амурской области 

в 1954-1955 гг. показатель заболеваемости составил 2-2,03 на 100 тыс. населения. С 1957 по 

1969 г. менингококковая инфекция в области не регистрировалась. Подъем заболеваемости 

начался в 1969 г. (0,8 на 100 тыс. населения) и продолжался до 1981 г. (28,7 на 100 тыс. 

населения). В течение четырех лет (1982-1986 гг.) уровень заболеваемости составлял 20,2-

24,3 случая на 100 тыс. Затем, начиная с 1996 г., отмечено постепенное снижение числа 

заболевших до 4,6 случая. 

В Российской Федерации в последние годы общий показатель заболеваемости 

менингококковой инфекцией неуклонно снижается. В 2015 г. общероссийский показатель 

заболеваемости менингококковой инфекций составил 0,68 на 100 тыс. населения, что 

существенно ниже эпидемического уровня. Однако уровень детской заболеваемости МИ (до 

17 лет включительно) традиционно остается высоким и значительно превышает таковой у 

взрослых. В 2015 г. показатель детской заболеваемости МИ по стране составил 2,6 на 100 

тыс. детей соответствующего возраста, превысив общероссийский почти в 4 раза. 

Всего в 2015 г. в России зарегистрирован 991 случай заболевания тяжелыми формами 

менингококковой инфекции, из которых 692 случая приходится на детей в возрасте до 17 лет 

включительно (69,8% от общего числа заболевших). Более 50% случаев заболевания МИ 

пришлось на детей в возрасте до 5 лет, и около 20% случаев — на подростков 14-17 лет. 

Нами проанализирована заболеваемость МИ по данным  АОИБ:  в январе-марте 2017 

г. возросла на 9,4%, в т.ч. генерализованными формами – на 13,2%, и составила 0,16 на 100 

тыс. населения (в январе-марте 2016 года - 0,15). Зарегистрировано 238 случаев заболевания, 

в т.ч. генерализованными формами – 202 (в 2016 году – 217 и 178 случаев соответственно).  

Заболевания менингококковой инфекцией регистрируются в Амурской области 

ежегодно, за истекший период 2017 г зарегистрировано 4 случаев менингококковой 

инфекции среди детей,  против 12 случаев за аналогичный период 2016 года и 12 случаев за 

2015 год. 

На протяжении 10 лет менингококковая инфекция реже встречается в возрастной 

группе от 15 до 19 лет. За последние три года наметилась тенденция к увеличению числа 

детей, заболевших на первом году жизни (2014 г. — 38%, 2015 г. — 49%, 2016 г. — 47%). 

В структуре генерализованных форм менингококковой инфекции наблюдается 

уменьшение частоты смешанной формы (до 38%) и «чистой» менингококцемии (до 26%) на 

фоне увеличения частоты «чистого» менингита (до 36%). 
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Этиологический анализ, проведенный нами, показал, что менингококковую инфекцию 

в Амурской области  наиболее часто вызывают менингококки серогруппы «В» и «С». 

Серогруппа «А» практически не встречается. Возрастает удельный вес неагглютинабельных, 

полиагглютинабельных и нетипируемых менингококков по антигенной принадлежности. 

По каждому случаю менингококковой инфекции, в том числе с летальным исходом 

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области при получении экстренного 

извещения   проводится эпидемиологическое расследование с установлением причин и 

условий, способствующих заболеванию.  В домашнем очаге и в 

детском  коллективе  вводится дополнительный комплекс противоэпидемических 

мероприятий, включающий в себя  введение ограничительных мероприятий,  медицинский 

осмотр и   выявление лиц с признаками заболевания с обязательным бактериологическим 

обследованием, назначается  профилактическое лечение всем 

контактным,  вводится   контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий и режима 

проветривания. Наблюдение за очагом осуществляется в течение 10-ти дней. 

Учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания менингококковой инфекцией, 

необходимо при первых его признаках как можно раньше обратиться за помощью к врачу, не 

отказываться от госпитализации и проведения диагностических процедур, от этого будут 

зависеть результаты успешного лечения и благоприятного исхода заболевания. 

 

ХЛАМИДИЯ – ФЕНОМЕН ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Макитрюк Д. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Идеальная концепция о здоровом организме, свободном от инфекций и паразитов, 

потерпела поражение в связи с относительно новым понятием «микробиом». Однако есть 

целый ряд возбудителей, которые крайне нежелательны в качестве обитателей нашего 

организма, их актуальность растет и в XXI веке. Одним из таких «престижных» созданий 

является «Хламидийная инфекция». Есть высказывание эпидемиологов о том, что хламидиоз 

постепенно становится новой чумой XXI века, отвоевывая это звание у других заболеваний, 

передающихся половым путем (ЗППП). Цель настоящей работы: изучение возбудителя в его 

уникальном   жизненном цикле в качестве феномена великолепной адаптации к разным 

средам нашего организма. Приводим аргументы современной статистики о том, что 

хламидиоз является самым распространенным заболеванием из ЗППП. По разным данным, 

от 5 до 15 % молодых сексуально активных людей поражены   хламидийной инфекцией. Ее 

широкое распространение связано прежде всего с нередко бессимптомным течением 

заболевания. Патология имеет как яркую картину наличия всех симптомов, так и стертую 

форму, что дает возможность перехода в хроническую стадию заболевания, 

характеризующуюся чередованием ремиссии с обострения, провоцируя развитие 

осложнений протекающего процесса.  

Интерес представляет биология возбудителя Chlamydiat rachomatis. При попадании в 

благоприятные для жизнедеятельности условия, он способствует развитию следующих 

воспалительных процессов: уретрит, сальпингит, аднексит, простатит. Характерные 

локализации с поражением цервикального канала; воспалением   органов мочевыводящей 

системы; эпидидимит; воспаление легких и др. При отсутствии диагностики возбудитель во 

время беременности может инфицировать новорожденного при прохождении по родовым 

путям. Хламидия имеет сходство с вирусным агрессором, так как является полностью 

внутриклеточной бактерией и зависит от метаболизма клетки хозяина, в том числе трофики, 

энергетики клетки, не синтезирует АТФ, являясь энергетическим паразитом. Как и все 

бактерии, содержит ДНК, РНК, размножается особым типом этапного деления, имеет 

твердую оболочку подобную таковой грамотрицательных бактерий.   

Механизм, посредством которого этот микроогранизм инфицирует организм человека, 

поднимась из нижних половых путей, до конца не ясен. Целый ряд факторов может 

способствовать восходящей инфекции,    включая не только лимфопути, кровоток, но и 
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вторичные полости тела, малый таз. Следует повысить роль профилактических мероприятий 

относительно хламидиоза, особенно среди школьников старших классов, студенческой 

молодежи. В этом процессе могут активно участвовать студенты-медики. Залогом 

положительного эффекта будет грамотность лектора.  

 

ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Аргунова А. – 2 к. 

Науч. рук. - Зав. кафедрой, профессор Г.И. Чубенко 

 

Инфекционный эндокардит тяжелое заболевание, дающее высокий процент летальности (15-

20%). Заболеваемость инфекционным эндокардитом составляет в среднем 30 – 40 случаев на 

100 000 населения. Мужчины болеют в 2 – 3 раза чаще женщин, среди заболевших 

преобладают лица трудоспособного возраста (20 – 50 лет).К особенностям “современного” 

инфекционного эндокардита относят: 

 Нарастание частоты заболевания в пожилом и старческом возрасте. 

 Увеличение частоты первичной (на интактных клапанах) формы ИЭ. 

 Появление новых форм болезни – ИЭ наркоманов, ИЭ протезированного клапана, ИЭ 

ятрогенный (нозокомиальный) вследствие гемодиализа, инфицирования 

внутривенных катетеров, гормональной терапии и химиотерапии. 

У больных с биологическими протезами клапанов инфекция локализуется на створках 

клапанов, с механическими — в окружающих протез тканях.Эндокардит вызывается 

различными инфекционными агентами.В странах Европы стафилококки выделяются в 31-

36% случаев, грамотрицательные бактерии у 30-35 % больных, энтерококки- у 18- 21%  

пациентови зеленящий стрептококк- у 17-19% больных. 

В настоящий периодв этиологической структуре возбудителей в Россиипроизошли 

изменения. По данным литературы при ретроспективном изучении отмечено обнаружение 

микроба-возбудителя в 36,2% случаев. Среди выделенных возбудителей доминировали 

грамположительные микроорганизмы.  При этом золотистый стафилококк был ведущим во 

всех группах пациентов. На долю приходилось 88,3% случаев, из них метициллин-

резистентными являлись 28,4 % штаммов. 

 

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Будник В. - 2 к.  

Науч. рук. - кандидат мед. наук, старший преподаватель О.В. Бубинец 

 

 Пищевые продукты — самые сложные объекты в санитарной микробиологии. Это 

объясняется не только разнообразием и обилием микрофлоры в них, но также 

использованием микроорганизмов в производстве многих продуктов и, к сожалению, 

отсутствием полноценных методик выявления микробов. Представление о микрофлоре 

пищевых продуктов может дать качественное или количественное изучение её популяции. 

При этом следует помнить, что роль конкретного микроорганизма необходимо оценивать не 

только после всестороннего анализа биоценоза, но учитывать качество и характер 

исследуемых продуктов.  

Специфическая микрофлора, пищевых продуктов Представлена «культурными» 

микроорганизмами, используемыми для приготовления различных продуктов и являющихся 

обязательным звеном в технологии их приготовления. Специфические микроорганизмы 

используют в приготовлении всех кисломолочных продуктов, хлеба, пива, вина, в квашении 

овощей и т.д. При приготовлении кефира, простокваши, кумыса, творога, сметаны, масла 

используют Lactococcus (устар. Streptococcus) lactis (молочно-кислый стрептококк). В эти же 

продукты для получения сметанообразного состояния добавляют Streptococcuscremoris 

(сливочный стрептококк).  

Молочно-кислые кокки и палочки, гидролизуя лактозу, снабжают грибы кислотой, 

необходимой им для жизнедеятельности, а грибы, вызывая спиртовое брожение, насыщают 
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продукт углекислотой, что придаёт кефиру особый вкус. В приготовлении некоторых 

кисломолочных продуктов (ацидофилина, кислого молока) используют 

Lactobacillusbulgaricus (болгарская палочка) и Lactobacillusacidophilus (ацидофильная 

палочка). Контроль над чистотой этих культур и их сохранением осуществляют 

микробиологи лабораторий соответствующих предприятий пищевой промышленности. 

Санитарный микробиолог должен знать специфическую микрофлору для того, чтобы уметь 

отличить её от неспецифической, загрязняющей продукты.  

Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов делятся на четыре 

группы:  

•Санитарно-показательные микроорганизмы: БГКП, при этом учитываются бактерии 

рода Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. 

• Потенциально-патогенные микроорганизмы: коагулазоположительные стафилококки, 

бактерии рода Proteus, сульфитредуцирующиеклостридии, B.cereus.•Патогенные 

микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 

• Микроорганизмы – показатели микробиологической стабильности продукта (дрожжи, 

грибыплесени).  

Неспецифическая микрофлора пищевых продуктов, которая случайно попадает на 

пищевые продукты из окружающей среды. Её составляют сапрофиты, патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы, а также виды, вызывающие порчу пищевых продуктов. Во 

многих пищевых продуктах присутствует обильная сапрофитическая микрофлора, 

вызывающая образование разнообразных биоценотических взаимосвязей.   

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Гроня Д., Гроня Н. - 2 к. 

Науч. рук. - канд. мед. наук, старший преподаватель О.В. Бубинец 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год 

зафиксировано24 случая вспышек птичьего гриппа A(H7N9) (все в Китае),  22 вспышки 

Коронавируса  Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) (Саудовская 

Аравия,  Оман, Ливан ОАЭ), 9 случаев жёлтой лихорадки  (7 из них – в Бразилии), 3крупные  

вспышки холеры (в Кении и Замбии).  

Перечисленные вспышки инфекций способны привести к настоящим эпидемиям, и даже 

пандемии. Поэтому необходимо знать эпидемиологию данных инфекций. Рассмотрим 

каждую из них подробнее. 

Птичий грипп 

H7N9 – это подтип (серотип) вируса Influenzavirus A (птичий грипп). Существует 

несколько подтипов птичьего гриппа. Однако только некоторые штаммы 4-х подтипов 

вызывают заболевание у людей. Вирусы группы H7 обычно циркулируют среди птиц, но 

встречаются случаи,   когда птичий грипп H7N9 инфицирует человека. 

Основной резервуар вируса в природе — перелётные водоплавающие птицы: дикие утки и 

гуси, цапли. Наибольшее значение имеют дикие утки. Выделяется вирус в окружающую 

среду в основном  с фекалиями.  В 1 г фекалий содержится количество вируса, достаточное 

для инфицирования 1 млн голов домашней птицы. 

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ, или MERS-

CoV) 

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома  – это недавно обнаруженный 

вирус, который вызывает тяжелую острую респираторную инфекцию. Вирус впервые был 

выделен у больных в Саудовской Аравии во время вспышки 2012 года.  

Коронавирусы, как правило, инфицируют близкородственные виды животных. Например, 

ТОРС-КоВ в основном поражает человека и таких животных, как обезьяны, но жертвами 

SARS могут стать и собаки, и кошки, и даже грызуны.  
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Инфекция БВРС-КоВ считается зоонозной, с ограниченной передачей от человека к 

человеку. Ученые считают, что основную роль в распространении инфекции играют летучие 

мыши и верблюды, а также, возможно, другие млекопитающие.  

Холера 

Единственным источником инфекции при холере является больной человек или носитель. 

Особенно опасен больной человек в разгар болезни, когда он выделяет в суши от 7 до 30 л и 

более жидкости со стулом и рвотными массами, содержащими большое количество 

вибрионов.Как и для других кишечных инфекций, для холеры характерен фекально-

оральный механизм передачи возбудителей. В желудочно-кишечный тракт вибрионы 

попадают с инфицированной водой или пищевыми продуктами. Возможно заражение при 

непосредственном контакте с больным, когда возбудитель заносится в рот руками, 

загрязненными выделениями больного или носителя. 

В зависимости от факторов передачи инфекции различают водные, бытовые и пищевые 

эпидемии. Одним из главных факторов передачи вибрионов является вода открытых 

водоемов, инфицированная сточными водами (моря, реки, озера, водохранилища, пруды, 

ирригационные каналы и т. п.), где возбудитель длительно сохраняется и размножается. 

Жёлтая лихорадка. 

Существует два эпидемиологических типы ячеек желтой лихорадки - эндемичные, или 

природные (джунгли), и эпидемические, или антропургични (городские).  

Резервуаром инфекции в естественных (джунглевой) очагах болезни являются 

обезьяны, возможно грызуны, сумчатые, ежи и другие животные, переносчиками - комары из 

родов Aedes в Африке и Haemagogus в Америке. Проникновение вируса желтой лихорадки в 

города может привести к формированию эпидемического (антропонозного) типа ячеек 

желтой лихорадки. Резервуаром инфекции в этих очагах является больной человек, 

переносчиком - комары Aedesaegypti. Комары способны заражать человека через 6-12 дней 

после того, как насосутся инфицированной крови.  

 

СЕЗОННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСА ГРИППА 

Леонов Д., Чувашова Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент Прокопенко А.В. 

 

Несмотря на десятилетия наблюдений, и борьбы с применением как фармацевтических, 

так и нефармацевтических методов, каждый год сезонный грипп продолжает вызывать 

эпидемии по всему миру. Ключевой процесс, лежащий в основе повторяющихся эпидемий, 

— эволюция вирусов, направленная на ускользание от активного естественного (после 

перенесённого заболевания) или искусственного иммунитета (индуцированный вакциной). 

Хотя мы начинаем понимать основополагающие процессы эволюционной динамики вирусов 

сезонного гриппа, но когда и как появляются новые штаммы вируса остается в большей мере 

непредсказуемым. 

Вирусы сезонного гриппа заражают 5–15% популяции людей каждый год, что в 

результате приводит к примерно полумиллиону смертей в мире. Ежегодное повторение 

сезонных эпидемий связывают с непрекращающейся эволюцией вирусов сезонного гриппа. 

Она позволяет уходить от активного иммунного ответа как естественного, связанного с 

перенесённой инфекцией, так и искусственного, вызванного вакциной. 

Эволюция способствует эффективной передаче вируса от человека к человеку 

воздушно-капельным путем, через прямой контакт, а также опосредованно через фомиты 

(предметы, бывшие в контакте с патогенными микроорганизмами). Вакцины против вируса 

гриппа эффективны в профилактике распространения эпидемий вируса сезонного гриппа, 

однако они должны регулярно обновляться, чтобы не отставать от эволюции вирусов. 

Вирусы гриппа принадлежат к семейству Orthomyxoviridae, их генетический материал 

представлен отрицательно полярной одноцепочечной сегментированной РНК. Основные 

возбудители сезонных вспышек — вирусы гриппа типы А и В (вирус типа С также 

распространяется среди людей, но вызывает менее тяжёлые формы болезни). Вирус 
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гриппа А людей зародился у птиц и свиней. За первой встречей и последующей адаптацией к 

людям последовали глобальные пандемии (например, пандемия «испанки» в 1918 году и 

«свиного гриппа» в 2009 году) с последующим распространением в популяции людей в виде 

сезонного гриппа. Грипп А подразделяется на подтипы в зависимости от сочетания двух 

гликопротеинов на поверхности вируса: гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA). 

На сегодняшний день выделено 18 подтипов по HA и 11 по NA, большая их часть 

распространена среди диких птиц, известно лишь 3 комбинации, широко распространенные 

среди людей: A/H1N1, A/H2N2 и A/H3N2. Сейчас из этих трёх A/H1N1 и A/H3N2 

ответственны за сезонные эпидемии гриппа. Вирус гриппа В, не имеющий животных 

резервуаров, распространён среди людей, по крайней мере, с 1940 (тогда впервые был 

выделен вирус гриппа В), хотя, вероятно, существовал у людей задолго до этого. 

Возбудитель гриппа B делится на два основных рода (B/Victoria и B/Yamagata), которые 

разошлись в 1970-х. Изучение эволюционной изменчивости вируса гриппа продолжает 

оставаться актуальным вопросом. 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ПЕЧЕНИ, ПРОБЛЕМЫ ГЕПАТОЛОГИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ 

Рогозина В., Фатеева М. - 5 к. 

Науч. рук. - проф. В.А. Фигурнов 

 

Паразитарные заболевания, по данным ВОЗ, более, чем в 32% случаев являются 

причинами летальных исходов. Альвеококкоз— гельминтоз из группы цестодозов, 

характеризующийся тяжёлым хроническим течением, первичным опухолевидным 

поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и лёгкие, а также во многие 

другие органы.Клонорхоз – инвазия, вызываемая печеночным сосальщиком Clonorchis 

sinensis. Инвазирование происходит при употреблении в пищу недоваренной пресноводной 

рыбы.Описторхоз — паразитарное заболевание, которое может быть спровоцировано 

внедрением в организм одного из двух червей рода трематод — кошачьей двуустки. Попадая 

в организм человека, эти гельминты поражают ткани печени и поджелудочной железы. 

Эхинококкоз - зоонозный биогельминтоз с фекально-оральным механизмом передачи 

возбудителя, который характеризуется длительным латентным периодом, хроническим 

течением болезни, образованием паразитарных кист преимущественно в печени и легких. 

Гидатидная болезнь, так же известная как зхинококкоз или гидатидоз, возникает при 

инфицировании человека личиночной формой (метацистодой) ленточного червя рода 

Echinococcus. 

Самой частой локализацией паразита являются печень (50-80%) и легкие (6-40%), 

другие формы поражения (15-25%) относятся к редким локализациям эхинококкоза, 2.5% 

приходится на почки, 2,5% - сердце, 2% - кости, 1,5% - селезенка. 1% - мышцы. 0,5% - 

головной мозг В печени кисты наиболее часто локализуются в 7 - 8 сегментах (32-31%). 

Сочетанное поражение наблюдается у 18-33% больных, при этом наиболее часто отмечается 

поражение печени и легких - до 45,6% больных. 

В  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»  поступила больная М. 48 

лет с предварительным диагнозом: Эхинококкоз печени. Больная предъявляла жалобы на  

образование в области правого подреберья, чувства дискомфорта, при длительной 

физической работе, связанной с наклонами. Из анамнеза заболевания известно, что первые 

симптомы появились в декабре 2016 года (тяжесть в правом подреберье, чувство 

дискомфорта). За помощью в ЛПУ не обращалась. В июне 2017 года чувство тяжести и 

дискомфорта стали усиливаться, увеличилось образование в правом подреберье, после чего 

обратилась в поликлинику по месту жительству (Якутия).  

На момент поступления  - состояние средней степени тяжести. Положение активное. 

Сознание ясное. Телосложение нормостеничекое. Питание полноценное. Рост 160 см. Вес 50 

кг. Кожные покровы физиологической окраски, тургор сохранен. Слизистые оболочки 
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розовые, влажные, чистые. Отеков нижних конечностей нет. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Щитовидная железа не увеличена. Пассивные и 

активные движения – в полном объёме. Костно-суставная система без видимых деформаций. 

Предъявляет жалобы на  образование в области правого подреберья, чувства дискомфорта, 

при длительной физической работе, связанной с наклонами. 

При проведении  клинического и биохимического  анализа крови отклонений от нормы не 

выявлено. Так же были проведены дополнительные методы исследования: УЗИ печени: 

печень увеличена, за счет аваскулярных, кистозных образований (в левой доли - 7, в правой 

доли - 4) с наличием перегородчатых структур, с многослойными капсулами и наличием в 

них  внутренней взвеси. Больной была проведена срединная лапаротомия, после применения 

расширителя было принято решение о расширение доступа путем косо направленного вниз 

разреза, от срединой линии. Удалена левая доля печени ,при ее удалении возникло 

интенсивное кровотечение 1,5 литра, проведена массивная инфузионная терапия и 

гемотрансфузия донорской кровью. Правая доля печени удалена частична. При ее удалении 

осложнений не возникло. Женщина была переведена в реанимацию для динамического 

наблюдения, после стабилизации состояния переведена в хирургическое отделение на 7 

сутки, через две недели выписана из стационара с положительной динамикой.  

Проведено гистологическое исследование операционных биоматериалов: обнаружены 

сколексы эхинококка. На настоящий момент наблюдение за пациентом продолжается. 

Сейчас ей 49 лет, чувствует себя удовлетворительно. На учете у терапевта и инфекциониста 

не состоит. Рекомендованные исследования в динамике по месту жительства не 

проводились. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ПО РЯДУ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сат С. – 5 к. 

Науч. рук. -доцент Р.С. Матеишен 

  

В АГМА обучаютсястудентыприбывшие  на учебу из Республики Тыва и 

составляющие значительный удельный вес. По возвращению в свой регион им предстоит 

оказывать медицинскую помощь и проводить противоэпидемические мероприятия среди 

жителей этого региона, где инфекционная заболеваемость по ряду инфекцийпревышает 

общефедеральные показатели. В связи с этим требуется пополнять знания в этой области, в 

первую очередь-студентам из этой территории, а также истинные показатели 

заболеваемости, в отдельных регионахстраны, для всех обучающихся студентов АГМА. 

 Рельеф местности растительный, животный мир и климат Республики Тыва 

способствует образованию биоценозов(сообществ) и вместе с ними целого ряда природно-

очаговых заболеваний, в первую очередь весенне-летнего клещевого энцефалита. Развитое 

животноводство, при наличии зоонозных заболеваний,приводит к появлению 

зооантропонозов, в частности бруцеллеза. Недостаточная разветвленность инфраструктуры и 

медицинского обслуживания населения а также рядряд социальных факторов  приводит к 

распространению туберкулеза, ряда ЗППП, в частности -ВИЧ-инфекции, сифилиса. 

 Цель работы проведение анализа материалов по инфекционной заболеваемости на 

территории региона, представленных органами Роспотребнадзора по Республике Тыва за 

последние 5 лет. 

 Клещевой энцефалит: по данным за 2015г. На всех территориях пострадало от укуса 

клещей (по обращаемости) 1687 человек, в т.ч. 105 ребенка. С диагнозом клещевой 

энцефалитбыло госитализировано14 человек, из них 2 детей. Заболеваемость 

зарегистрирована на 9 территориях в мае-июне года, наибольший уровень приходилось на 

лиц 40-64 лет. К сожалению, регистрация других клещевых заболеваний (боррелизз, 

клещевой риккетсиоз и др.)  не проводилась из-за отсутствия лабораторной диагностики-

Бруцеллез: эпизоотическая ситуация по бруцеллезу сельскохозяйственных животных 

остается напряженной как среди крупного рогатого скота, так и мелкого.Положительно 
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реагирующих на бруцеллез животных было выделено в 7 районах Республики не только 

серологически, но ивыделением культуры возбудителя из патологического материала 

животного вынужденного убоя. Среди людей зарегистрировано (2013г.) только 7 новых 

случаев заболеваний бруцеллезом, и отмечается неуклонное снижение заболеваемости. 

Показатель заболеваемости составил 2,22 на 100 тыс. населения, и в сравнении с 

аналогичным периодом 2012г. Снижено заболеваемости на 62% или на 1 случаев против 

5случаев за период2012г. Усиленное проведение ветеринарных мероприятий, включая 

вакцинацию животных, позволяио снизить заболеваемость среди людей.Эпидситуация по 

сибирской язве за последние 15 летблагополучная, последний случай заболеваемости 

регистрировался в 2001 году в районе, граничащем с Монголией. 

 Туберкулез: эпидситуация в Республике Тыва остается напряженной. За 2016год 

зарегистрировано 561 случаев впервые выявленного туберкулеза. Показатель 

заболеваемостисоставил 174,0 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше показателя по СФО 

(84,3 на 100 тыс.), в 3,5раза выше аоказателя по России (49,7 на 100тыс.). В связи с такой 

заболеваемости в Республика Тыва усилены методы диагностики с внедрением современных 

цифровых флюорографов, туберкулинодиагостика и внедряется препарат нового поколения 

«Диаскин – тест». Все это позволяет поднять уровень выявляемости  туберкулеза и 

своевременно проводить противоэпидемические мероприятия по изоляции, лечению и 

профилактики. 

Сифилис: показатель заболеваемости за 2016г составил в 4,2 раза выше чем в РФ(25.0 

на 100тыс.), за последние 5 лет идет снижение. 

ВИЧ- инфекция: В Республике Тыва на 01.07.2017г. зарегистрировано 169 случаев 

инфекции. Пораженность – 52,6 на 100 тыс. Доминирует половой путь передачи(74%) среди 

городских жителей, среди сельских – 32,7%.Большой процент занимают больные из группы 

неработающих (50,4%)..Родилось от ВИЧ –инфицированных матерей 21 ребенок, из них 19 

детей сняты с диспансерного учета. С профилактической целью инфицированныематери и 

дети прошли 3-х этапную химиопрофилактику антивирусными препаратами. Благодаря 

проведению мероприятий, не зарегистрированы случаи перинатального заражения 

Т.О. наличие природно-очаговых инфекций, зооантропонозов, социально 

обусловленных болезней и их повышенный уровень осложняет эпидситуацию в регионе и 

требует от медицинских работниковзнание  диагностики и проведениякомплекса 

противоэпидемических мероприятий  при инфекционных заболеваниях. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ: ВОПРОСЫ 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

Беляева Ю. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. А.В. Гаврилов 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является в настоящее время 

широко распространенным заболеванием, представляющим опасность для здоровья 

населения многих стран. Эта болезнь имеет особое значение для России, где она встречается 

часто, а в некоторых регионах, в частности на Дальнем Востоке, отличается наиболее 

тяжелым течением. 

 ГЛПС - острое вирусное природно-очаговое заболевание, характеризующееся системным 

поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими 

расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого интерстициального 

нефрита с развитием острой почечной недостаточности.  

Лабораторная диагностика: на этапе постановки диагноза - рекомендуется провести общий 

анализ крови с исследованием лейкоформулы, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови: мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛаТ), аспартатаминотрансфераза 

(АСаТ), исследование электролитов крови (калий, натрий, хлор). Патогномоничным 

симптомом ГЛПС в ранний период является тромбоцитопения, обусловленная 

повреждающим действием вируса, развитием иммунопатологических реакций.  Для 
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подтверждения диагноза ГЛПС, в том числе стертых и легких форм заболевания, 

используются серологические методы диагностики (РНИФ, ИФА). Рекомендуется анализ 

мочи по Зимницкому с целью выявления гипостенурии в периоде полиурии.  

Инструментальная диагностика: проведение ультразвукового исследования почек, 

фиброгастродуоденоскопии, электрокардиографии. 

Лечение: тактика ведения больных ГЛПС - ранняя госпитализация - до 3-4 дня 

болезни, щадящая транспортировка, строгий постельный режим до конца периода полиурии, 

учет водного баланса (в дневниках), щадящая диета без ограничения соли. В период 

олигоанурии исключаются продукты, богатые белком и калием, в стадии полиурии эти 

продукты необходимы, контроль гемодинамики, общего анализа крови (ОАК), общего 

анализа мочи (ОАМ), коагулограммы, азотистых шлаков. Этиотропная терапия: по 

ступенчатой методике двумя препаратами рибавирина. Патогенетическая терапия: 

применение 10% раствора глюкозы, полиионные (группа регидратирующтх средств) и 

изотонические солевые растворы (группа регидратирующтх средств, физиологический 

раствор натрия хлорида), при тяжелом течении болезни дополнительно коллоидные 

растворы (группа плазмозамещающих средств). С антиоксидантной целью рекомендуется 

введение 5% раствора аскорбиновой кислоты (внутривенно), витамина Е (перорально). Для 

профилактики и лечения ДВС-синдрома рекомендуются дезагреганты, антикоагулянты 

(гепарин натрия под контролем АЧТВ, ВСК), ангиопротекторы (рутин, пармидин, 

этамзилат), ингибиторы протеаз и свежезамороженная плазма. При интенсивной терапии 

ТИШ рекомендуются с целью восстановления ОЦК глюкозо-солевые растворы и коллоиды 

(желатиноль, СЗП, альбумин человека), для оптимизации гемодинамики 

глюкокортикостероиды (ГКС) в разовой дозе. Мочегонные препараты рекомендуются только 

после нормализации гемодинамики, предпочтение отдают петлевым диуретикам – 

фуросемид.  

Реконвалесцентов ГЛПС из стационара рекомендуется выписывать при нормализации 

диуреза, показателей азотемии (мочевина, креатинин), гемограммы, отсутствие пиурии и 

микрогематурии. 

Профилактика: специфическая профилактика при ГЛПС не разработана. Неспецифическая 

профилактика сводится к уничтожению грызунов в очагах ГЛПС и к защите людей от 

соприкосновения с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями. 

 

ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Пристапчук Е. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Л.С. Корнеева 

 

 Врожденный буллезный эпидермолиз (наследственная пузырчатка) - это большая 

группа невоспалительных заболеваний кожи, характеризующаяся склонностью кожи и 

слизистых оболочек к развитию пузырей, преимущественно на местах незначительной 

механической травмы (трение, давление, прием твердой пищи).   

 Причины и патогенез врожденного буллезного эпидермолиза (наследственной 

пузырчатки). При простом буллезном эпидермолизе образуются пузыри на уровне 

кератиноцитов базального слоя, так как происходит лизис кератиноцитов в результате 

активации цитолитических ферментов под влиянием травмы. Установлена мутация генов, 

кодирующих экспрессию кератинов 5 (12 q 11-13) и 14 (17q 12-q21). 

 При пограничных формах заболевания происходит образование пузырей в зоне 

светлой пластинки базальной мембраны в результате гипоплазии или отсутствия 

полудесмасом. Возможна мутация в одном из трех генов (LAMC 2, lq51; LAMB 3, lq32, 

LAMA 3, 18a 11, 2), кодирующих комплементы протеина крепящих фибрилл лалимина 5. 

 При дистрофических формах пузыри образуются между базальной мембраной и 

дермой из-за отсутствия или слабого развития фибрил и, возможно, за счет лизиса основного 

вещества и волокон дермы. При данных формах определены мутации в гене коллагена VII 

типа (хромосома 3 р 21). 
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 В патогенезе буллезного эпидермолиза лежит врожденный дефицит синергизма 

тканевых энзимов и ингибиторов. 

 Симптомы врожденного буллезного эпидермолиза (наследственной пузырчатки). 

Простой, или доброкачественный, буллезный эпидермолиз начинается с рождения или в 

первые дни жизни. Заболевание характеризуется появлением пузырей на местах 

механической травмы - локти, колени, кисти, стопы, поясница. Но высыпания могут 

появляться и на других участках кожи. Пузыри имеют различные размеры, прозрачное, 

редко - геморрагическое содержимое. Эрозии, образующиеся после вскрытия пузырей, 

быстро эпителизируются, не оставляя следов. Слизистые оболочки поражаются очень редко. 

В патологический процесс ногтевые пластинки обычно не вовлекаются. Некоторые 

дерматологи выделяют герпетиформный и летний (взрослый) типы простого буллезного 

эпидермолиза. При герпетиформном типе пузыри располагаются группами, могут 

наблюдаться дистрофия ногтей, ладонно-подошвенная кератодермия. Летний тип 

встречается у взрослых, пузыри появляются в летнее время, преимущественно на ногах. 

Наблюдаются кератодермия подошв и гипергидроз ладоней и подошв. Общее состояние 

больных не страдает. 

 Дистрофический буллезный эпидермолиз существует с рождения или начинается в 

детском возрасте, заболевание длится многие годы. Дистрофическая форма встречается 

чаще, чем простая, протекает в виде буллезного эпидермолиза Коккейна-Турена, 

белопапулоидного варианта Пазини и др. Пузыри возникают на конечностях, туловище, но 

чаще на местах, подвергающихся давлению, слизистых оболочках, преимущественно 

полости рта. Для этой формы характерно заживление пузырей с образованием рубцов, 

гиперпигментированных атрофических участков, милиумподобных эпидермальных кист. 

Симптом Никольского положительный, но вызывается с трудом. Иногда наблюдаются 

язвенный распад, вегетации, бородавчатые гиперкератозы. Описано развитие мутуляции. 

Часто в процесс вовлекаются слизистые оболочки рта, гортани, пищевода, что приводит к 

дисфагии, осиплости голоса. На месте заживших пузырей могут оставаться лейкоплакии. 

Отмечаются ониходистрофия вплоть до апонихии, дистрофия зубов, волос, отставание в 

физическом развитии. 

 Среди пограничной формы буллезного эпидермолиза летальный буллезный 

врожденный эпидермолиз (epidermolysisbullosahereditarialetalisHerlitz) является наиболее 

тяжелой формой, характеризующейся врожденной склонностью к образованию пузырей. 

Пузыри с серозным или геморрагическим содержимым появляются в первые дни жизни. 

Образуются обширные эрозии, а иногда и более глубокие дефекты кожи. После заживления 

эрозии остаются атрофии или рубцы, гипо- или гиперпигментные пятна и милиарные кисты. 

При образовании пузырей на слизистых оболочках полости рта, глотки, гортани отмечаются 

болезненность, затруднение глотания, хриплый голос. Рубцовое заживление приводит к 

развитию микростомы, ограничению подвижности языка, стриктур и непроходимости 

пищевода. Симптом Никольского, как правило, положителен. Рецидивирование заболевания 

с образованием пузырей на коже кистей, стоп, в области коленных, локтевых, лучезапястных 

суставов приводит к формированию контрактур, сращению пальцев. Ногтевые пластинки 

могут быть утолщены, истончены, подвергаться онихолизису или отторгаться. Отмечается 

кариес зубов, отставание в физическом развитии, анемия и др. 

 Лечение врожденного буллезного эпидермолиза (наследственной пузырчатки). 

Необходимо избегать травм, перегревания, так как они могут оказать провоцирующее 

действие. Назначают общеукрепляющее лечение (витамины, препараты железа, кальция, 

апилак, карнитина хлорид, анаболические гормоны, солкосерил и др.), рекомендуют богатое 

белками питание. 

 

ИХТИОЗ 

Моисеенко А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Л.С. Корнеева  
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Ихтиоз (от греч. ichthys – «рыба») – это генетически обусловленное заболевание 

кожи, характеризующееся ее избыточным ороговением с деформацией по типу рыбьей 

чешуи. 

Этиология и патогенез. Ихтиоз — наследственное заболевание; клинические  

разновидности ихтиоза обусловлены различными генными мутациями. При ихтиозе 

отмечены нарушения белкового, аминокислотного обмена, изменение активности некоторых 

ферментов, дисиммуноглобулинемия, недостаточность  витамина А, а также 

эндокринопатиям (недостаточности функции щитовидной железы, половых желез, 

надпочечников).  

Формы ихтиоза: простой (или вульгарный) – развивается в первые 2-3 года жизни, 

проявляется выраженной сухостью кожи, появлением сероватых сероватых чешуек; 

иглистый – проявляется появлением роговых образований в виде игл или шипов; 

ламеллярный – на теле новорожденного наблюдается желтовато-коричневая пленка, 

напоминающая коллодий; линеарный огибающий – на теле появляются кольцевидные 

участки эритем, которые окружены розоватыми валиками с шелушением в виде пластин; 

односторонний – кожные изменения располагаются на одной половине тела, заболевание 

сопровождается кистозным поражением почек и множественными костными деформациями; 

фолликулярный (или болезнь Дарье) – редкое заболевание, которое сопровождается 

появлением (приблизительно во второй декаде жизни) роговых узелкообразных высыпаний и 

ороговений на себорейных участках тела, патология часто сопровождается умственной 

отсталостью, эндокринными нарушениями и кистозными поражениями легких и костей; Х-

сцепленный – может наблюдаться с момента рождения ребенка, в полной мере проявляется 

только у мальчиков (девочки являются носителями мутированного гена), кожные изменения 

более обширны и выражены (чем при обыкновенном ихтиозе), может наблюдаться 

крипторхизм, гипогонадизм, умственная отсталость, помутнение роговицы, аномалии 

скелета. 

Симптомы:  выраженное утолщение рогового слоя эпидермиса, наличие кожных чешуек, зон 

ороговения; шелушение и сухость кожи; изменение ногтевых пластин (онихогрифоз – 

деформация вида «птичьи когти», отслоение ногтя от подлежащих мягких тканей, 

расслоение и ломкость пластины), волос (сухость, ломкость, истончение) и зубов 

(множественный кариес); углубление кожного рисунка; кожные высыпания различной 

окраски и формы.  

Диагностика. В большинстве случаев диагностика ихтиоза не вызывает затруднений. 

Достаточно провести осмотр больного и выполнить гистологическое исследование образца 

кожи. 

Лечение ихтиозов симптоматическое, направлено на снижение сухости кожных 

покровов и размягчение роговых чешуек: увлажняющие кремы и мази; кератолитические 

средства. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ АЛОПЕЦИИ 
Суханова К. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Е. Мельниченко 

 

Андрогенетическая алопеция - заболевание, характеризующееся у мужчин очагами 

облысения в лобной и теменной областях, а у женщин - разрежением волос в этих же 

областях, связанное с генетически обусловленным нарушением метаболизма андрогенов в 

коже волосистой части головы. Развитие этого типа облысения обусловлено либо аутосомно-

доминантным геном с вариабельной пенетрантностью и экспрессивностью, либо 

полигенным наследованием. Патогенез: андрогенетической алопеции сложен, и его можно 

объяснить по меньшей мере тремя механизмами.  

Первый механизм, имеющий место как у мужчин, так и у женщин: под действием 

фермента 5-альфа-редуктазы, обнаруженного в клетках волосяной луковицы и волосяного 

сосочка, тестостерон трансформируется в более активный андрогенный гормон - 5-альфа-
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дигидротестостерон. Последний проникает в клетку и образует «активированный комплекс» 

с цитоплазматическим белком. Этот комплекс после взаимодействия с ядерным акцептором 

переходит в клеточное ядро, где после ряда биохимических реакций нарушает синтез 

протеинов, в результате чего происходит уменьшение размеров фолликулов с постепенной 

трансформацией жестких волос в пушковые (характерный признак андрогенетической 

алопеции). У женщин развитие алопеции можно объяснить еще и вторым механизмом, 

связанным с ферментом ароматазы, трансформирующим тестостерон в эстрадиол, а 

дигидротестостерон - в эстрон. Образующиеся при этом эстрогенные гормоны оказывают 

модулирующий эффект на действие андрогенов, поэтому у женщин, у которых концентрация 

ароматазы обычно выше, чем у мужчин, развивается андрогенетическая алопеция по 

женскому типу. Третий механизм - выявление «периферического андрогенизма», 

харатеризующегося тем, что сродство рецепторов волосяных фолликулов к тестостерону и 

активность 5-альфа-редуктазы в лысеющих участках выше, чем в нелысеющих, именно 

поэтому в лысеющих участках в 5-альфа - дегидротестостерон превращается большее 

количество тестостерона, чем в норме. Этим последним механизмом можно объяснить 

развитие андрогенетической алопеции у мужчин на фоне нормального уровня андрогенов в 

периферической крови - в отличие от женщин, у которых андрогенетическая алопеция в 

подавляющем большинстве случаев развивается на фоне гиперандрогении (при нормальной 

концентрации андрогенов в крови, даже при наличии генетически детерминованной 

повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам, алопеция не 

развивается. 

• при слабо выраженной гиперандрогении развивается алопеция по женскому типу;  

• при значительнойгиперандрогении развивается алопеция по мужскому типу).  

 Причиной андрогенетической алопеции у женщин являются дисфункции 

эндокринных желез: гипофункция, гиперфункция гипофиза, гипотиреоидизм, 

гипертиреоидизм, гипопаратиреоз, нарушения менструального цикла, прием 

контрацептивных препаратов (в состав которых входят синтетические прогестины с высоким 

андрогенным потенциалом), заболевания надпочечников, яичников, причем 

преимущественное значение имеют андрогены надпочечникового и овариального 

происхождения, которые действуют на особо чувствительные к андрогенам волосяные 

фолликулы.  

Клиника андрогенетической алопеции. У мужчин первые клинические проявления 

заболевания развиваются после наступления пубертатного периода, у женщин - в 20-30 лет. 

Процесс облысения у женщин начинается с поредения волос в центрально-теменной 

области. Очаг облысения имеет овальные очертания, важный признак - отсутствие 

облысения на висках и над лбом. У женщин полного облысения никогда не наступает в связи 

с тем, что, как правило, они проводят активное лечение, однако с возрастом волосы 

становятся тоньше, короче и менее пигментированными, что можно объяснить переходом 

волос с фазы активного роста (стадия роста, анагеновая) на фазу покоя (стадия покоя, 

телогеновая), когда наступают аплазия и атрофия волосяных фолликулов. Клинические 

проявления умеренной андрогенной алопеции у женщин коррелируют с умеренным 

повышением циркулирущих андрогенов, а высокий уровень трех андрогенов (тестостерона, 

андростендиона и дегидротестостерона) - с развитием выраженной алопеции по мужскому 

типу. У мужчин при алопеции отмечается поредение треугольной формы волос на височных 

областях (1-я степень), затем в областях лба и затылка (2-я степень) и, наконец, диффузное 

поредение волос в центрально-теменной области (3-я               степень). При дальнейшем 

прогрессировании процесса волосы остаются лишь на маленьком участке между лобной и 

центрально-теменной областями (4-я степень) с последующим развитием тотальной 

алопеции (5-я степень). При этом андрогенетическая алопеция у мужчин развивается на фоне 

нормального уровня андрогенов в периферической крови. 
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РОЗОВЫЕ УГРИ: ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ  

Лойко А. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Е. Мельниченко 

 

Розовые угри — хроническая патология сальных желез, в патогенезе которой, в 

первую очередь, обращают внимание на ангиопатии, а также нейроэндокринные заболевания 

и недуги пищеварительной системы. 

Развитие розовых угрей может провоцироваться целым рядом причин: 

нейровегетативные расстройств, эмоциональные стрессы, воздействие ультрафиолета в 

естественных условиях или в солярии; применение наружных кортикостероидных 

препаратов в течение длительного времени, неправильный уход за кожей и, конечно же, не 

правильное питание.  

В группе риска по заболеванию розовыми угрями – светлокожие и светловолосые 

люди. 

Заболевание может проявляться в любой расе, но преимущественно им страдают лица 

кельтского происхождения (ирландцы, валлийцы). Женщины после 30 лет более подвержены 

ему, чем мужчины. Наиболее часто заболевание проявляется в возрастном диапазоне от 40 

до 50 лет. 

Сначала на лице появляются участки покраснений. Кожа приобретает ярко-розовый 

оттенок, отекает. Жирность эпидермиса повышается, что связано с усиленной секрецией 

сальных желез. Затем на этом фоне появляются небольшие прыщики куполообразной 

формы, которые затем преобразуются в гнойные. При дальнейшем развитии ситуации на 

коже появляются плотные участки инфильтрации, которых может становиться все больше. 

Заметной становится сосудистая сеточка, особенно в районе носа. На его поверхности могут 

появляться отдельные узелки (на языке врачей это называется ринофима). Такие же 

изменения, связанные с уплотнением слоя кожи, могут происходить и на коже век. 

Заболевание развивается поэтапно, минуя несколько стадий в своем развитии: 

продромальная – клинические признаки еще не проявляются, но по возникновению приливов 

уже можно заподозрить розацеа.  Первая стадия – появляется стойкое покраснение кожных 

покровов с заметной сосудистой сеточкой. Вторая – к симптомам первой стадии добавляется 

возникновение папул и пустул. Третья – характеризуется образованием узлов и очагов 

инфильтрации. 

При профилактике следует иизбегать тех факторов, которые могут спровоцировать 

это заболевание, и стараться минимизировать их воздействие: избегать чрезмерной 

инсоляции, защищать кожу лица специальными кремами. Беречь кожу лица от 

переохлаждения и обморожений в зимний период. Уделять внимание питанию – острые и 

пряные блюда не должны часто присутствовать в рационе.не допускать самостоятельного 

применения гормональных мазей для лечения каких-либо недостатков или заболеваний 

кожи. При наличии на коже лица купероза (сосудистых разветвлений) противопоказаны 

алкоголь, баня, маски с разогревающим эффектом (с бодягой, корицей). 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕРМАТОФИТИЯМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015-2017 

ГГ. 

Бабичева Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Мельниченко Н.Е., Чехута Е.С. 

 

Дерматофития - это инфекционные заболевания, вызываемые дерматофитами. 

Внимание, которое эта проблема привлекает в настоящее время, объясняется чрезвычайной 

распространенностью инфекции и сохраняющимися проблемами ее диагностики и лечения. 

Дерматофитами называют плесневые грибы - аскомицеты семейства Arthodermataceae 

(порядок Onygenales), относящиеся к трем родам - Epidermophyton, Microsporum и 

Trichophyton. Всего известно 43 вида дерматофитов, из них - 30 возбудителей 
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дерматофитии. Основными возбудителями микозов являются, в порядке встречаемости, T. 

rubrum, T. mentagrophytes, M. canis.  

 За 2017 год в Амурской области зарегистрировано 777 больных дерматофитиями, 

инт.показатель на 100 тыс.нас. – 97,1, заболеваемость уменьшилась на 20% по сравнению с 

данными за 2016 год- всего 974 больных инт.показатель на 100 тыс.нас. – 121,0. И 

увеличилась по сравнению с заболеваемостью в 2015 году- всего больных 635 инт.показатель 

на 100 тыс.нас. – 78,6. Отмечается рост заболеваемости дерматифитиями в Амурской 

области. В 2015-2016 гг показатель был стабильный - 78,6 на 100 тыс.нас.. В 2017 году 

показатель увеличился до 121 на 100 тыс.нас. Больше всего случаев заболеваемости 

дерматофитиями в 2017 году отмечается в г.Благовещенск (490), г.Свободном(26), 

Тындинском (84),  Константиновском (26), Благовещенском (17) районах. В 2016 году - в 

г.Благовещенск (623), г.Свободном(41), г. Белогорск (24), Тындинском (85), Благовещенском 

(29) районах. 

В 2015 году - г.Благовещенск (405), г.Свободном(31), Тындинском (56) районе. По этим 

данным можно сделать вывод, что к 2016 году значительно повысилась заболеваемость 

дерматофитиями, а к 2017 году наметилась тенденция на спад заболеваемости. Наиболее 

подверженными дерматофитиям являются г.Благовещенск, г.Свободный и Тындинский 

район. В Амурской области  заболеваемость дерматофитиями в 2015 году была в 1,6р ниже 

заболеваемости по РФ. В 2016 году заболеваемость была ниже на 10 % показателей по РФ, а 

в 2017году стала ниже на 27,4% в доле заболеваемости дерматофитиями по РФ. 

Заболеваемость дерматофитиями в Амурской области держится на стабильно низком уровне 

по сравнению с показателями РФ, но отмечается значительный рост показателей в Амурской 

области по сравнению с РФ в 2016 году и спад в 2017 году. По сравнению с показателями 

заболеваемости дерматофитиями в ДФО, в 2015 году в Амурской области заболеваемость 

была в 2,6 раза ниже показателя по ДФО, в 2016 году заболеваемость была на 36% ниже 

показателя по ДФО, в 2017 году заболеваемость снизилась в 2,0р по сравнению с 

показателями по ДФО. Отмечается стабильно низкий показатель по заболеваемости 

дерматофитиями в Амурской области по сравнению с показателями в ДФО, но в 2016 году 

отметился значительный прирост заболевших. В 2017 году больных дерматофитиями стало 

меньше, наметилась тенденция на снижение заболеваемости в Амурской области по 

сравнению с показателями в ДФО. 

Доля заболеваемости дерматофитиями в Амурской области, в структуре ЗКЗ стабильно 

занимает первое место. (2015 год -56,6%, 2016 год -70,0%, 2017 год – 64,9%).  

Проведя анализ данных заболеваемости дерматофитиями в Амурской области, и 

сравнив их с данными ДФО и РФ можно сделать вывод, что после 2015 года заболеваемость 

стала расти, но в 2017 году произошел спад, который продолжается удерживаться к началу 

2018 года. По сравнению с данными ДФО и РФ, в Амурской области сохраняется низкий 

показатель заболеваемости дерматофитиями. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Монгуш С. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Мельниченко Н.Е., Чехута Е.С. 

 

Чесотка (лат. scabies) — заразное кожное заболевание, акариаз из 

группы акародерматитов, вызываемое микроскопическим паразитом — чесоточным клещом 

или чесоточным зуднем (лат.  Sarcoptes scabiei var. hominis). Заболеваемость чесоткой в 

Амурской области за 2017 год составила 14,7 на 100 тыс. населения, это на 8,1% меньше, чем 

за 2016 год (16,0 на 100 тыс. населения). 

Выделяют следующие клинические разновидности чесотки: типичную, без ходов, 

«чистоплотных», или «инкогнито», осложненную, норвежскую и скабиозную лимфоплазию 

кожи. 

Пути заражения: прямой (при контакте с больным человеком), непрямой путь 

заражения (через предметы обихода, постельные принадлежности, одежду и т. п.) 
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Клиническая картина типичной чесотки: инкубационный период в среднем 8-12 дней. 

Основным симптомом является ночной зуд. Появляются парные и рассеянные точечные 

узелково-пузырьковые высыпания, чесоточные ходы (штрихообразные пунктирные линии 

сероватого цвета), расчесы кожи и экскориации. Локализация высыпаний: кожа 

межпальцевых складок кистей, боковые поверхности пальцев рук, сгибательная поверхность 

лучезапястных суставов, разгибательная поверхность предплечий, локтевых суставов, 

боковые поверхности туловища, живота, особенно около пупка, ягодиц, бедер, голеней и 

область полового члена.  

Специфическими симптомами при чесотке являются: 

 симптом Арди — пустулы и гнойные корочки на локтях и в их окружности; 

 симптом Горчакова — кровянистые корочки в области локтей и в их окружности; 

 симптом Михаэлиса — кровянистые корочки и импетигинозные высыпания в 

межъягодичной складке с переходом на крестец; 

 симптом Сезари — обнаружение чесоточного хода пальпаторно в виде легкого 

полосовидного возвышения. 

Проблема своевременного выявления и лечения чесотки сохраняет свою актуальность в 

связи с тем, что в последние годы наметилась тенденция изменения соотношения различных 

клинических форм в общем течении заболевания. Нередко стали выявляться такие типы как -  

«чесотка чистоплотных» и скабиозная лимфоплазия кожи. 

 Чесотка «чистоплотных», или «инкогнито», возникает у лиц, часто моющихся в 

вечернее время, соответствует по клинической картине типичной чесотке с 

минимальными проявлениями. 

 Скабиозная лимфоплазия кожи клинически проявляется сильно зудящими 

лентикулярными папулами, локализуется на туловище (ягодицы, живот, 

подмышечная область), половых органах мужчин, молочных железах женщин, 

локтях. Скабиозная лимфоплазия кожи персестирует после полноценной терапии 

чесотки от 2 недель до 6 месяцев. Соскоб эпидермиса с ее поверхности ускоряет 

разрешение. При реинвазии она рецидивирует на прежних местах. 

Диагностика: обнаружение чесоточного клеща при микроскопическом исследовании. 

В лечении применяют эмульсию или мазь бензилбензоата (Benzylbenzoate) - 20% для 

взрослых, 10% для детей,  33% серную мазь (Ung. Sulfuratum simplex), аэрозоль Спрегаль 

(Aer. Spregal). 

 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПСОРИАЗА 

Дорожкова Е. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.Е. Мельниченко  

 

Псориаз - это хронический, постоянно рецидивирующий воспалительный процесс в 

коже любой локализации, или ее придатках. Наиболее часто встречается бляшечный псориаз.  

Патоморфологические изменения при этой клинической форме заболевания 

представлены псориазиформной гиперплазией эпидермиса (акантоз с равномерным 

удлинением эпидермальных отростков и  папилломатоз), гиперпаракератозом, очаговым 

агранулезом и формированием микроабсцессов Мунро. Изменения эпидермиса обусловлены 

продукцией каскада провоспалительных цитокинов и факторов роста иммунными клетками, 

аккумулирующимися в  дерме в  основании псориатических высыпаний. Эти медиаторы 

воспаления вызывают гиперпролиферациюкератиноцитов, ускорение (до 8 раз) и, как 

следствие, нарушение их дифференцировки. В дерме наблюдаются расширение и извитость 

кровеносных сосудов поверхностной сети, неоангиогенез, образование преимущественно 

периваскулярных умеренной плотности лимфоцитарно-гистиоцитарных инфильтратов 

в сосочковой части.  

К провоцирующим факторам относят стрептококковую инфекцию лимфоглоточногокольца, 

психологический стресс, курение, избыточное употребление алкоголя, прием некоторых 

лекарственных препаратов (β-адреноблокаторы, аминохинолины). 
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Иммуногистохимическое исследование пораженной кожи больных псориазом позволило 

определить фенотип основных иммунных клеток, вовлеченных в воспалительный процесс. 

Одними из доминирующих популяций клеток являются Т-лимфоциты (CD3+), количество 

которых в области высыпаний увеличивается в 6—10 раз по сравнению с кожей здоровых 

людей. Более 90% всех Т-лимфоцитов несут на своей поверхности молекулу CD45RO, что 

свидетельствует о зрелости этих клеток и прохождении ими в лимфоидных органах 

антигенспецифической дифференцировки. 

После завершения воспаления и разрешения псориатических высыпаний в коже сохраняется 

часть этих лимфоцитов, формируя иммунную память. Подобные клетки, хранящие 

информацию об определенном антигене (резидентные Т-клетки памяти), являются 

неотъемлемой частью адаптивного иммунитета. Они накапливаются в организме 

на протяжении всей жизни, концентрируясь преимущественно в пограничных тканях (кожа, 

желудочно-кишечный тракт), и выполняют функцию иммунного барьера. 

Воспалительный процесс при псориазе носит аутоиммунный характер. Важная роль 

в дисрегуляции иммунного ответа отводится инфекционным антигенам. У больных 

псориазом в небных миндалинах и периферической крови выявляется повышенное 

количество CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверхности адресную 

молекулу CLA. Наличие этой «якорной» молекулы у лимфоцитов является причиной их 

специфической миграции в кожу и постоянного нахождения там. 

При развитии рецидива псориаза в дерме в основании псориатической папулы наблюдается 

пролиферация Т-клеток. При обострениях псориаза высыпания часто развиваются на тех 

местах, где еще недавно существовали псориатические бляшки. Количество CD45RO+клеток 

на этих участках кожи, внешне неизмененной, в несколько раз превышает их численность 

у здоровых людей. Вероятно, специфические для псориаза резидентные Т-клетки памяти, 

оставшиеся в коже после первой манифестации заболевания, принимают непосредственное 

участие во всех последующих рецидивах болезни. 

Расширение знаний в области молекулярно-генетических и иммунологических основ 

патогенеза псориаза необходимо для создания и совершенствования новых подходов 

в таргетной терапии этого заболевания.  

 

СТАТИСТИКА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обвинцева А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. Р.С. Матеишен  

 

14 августа 2017 года в Амурской области стартовала прививочная кампания. В регион 

поступили первые 114 тысяч доз вакцины «Совигрипп». 

В нынешнем сезоне в Амурской области планировалось привить более 370 тысяч человек, 

что составило 46,2 % от совокупного населения. 

В 2014 было привито около 280000 человек или 34% от всего населения региона. 

В 2015 году было привито 39,7% около 320000 жителей области 

Охват прививками совокупного населения области в 2016 году составил 45,4%. 

В 2017 году, по сравнению с предыдущим заболеваемость ОРВИ снизилась на 24,0%, а 

гриппом – в 3,3 раза. 

В 2017 году вакцинирован практически каждый второй житель области. 

Уровень охвата иммунизацией против гриппа в Амурской области ежегодно возрастает. 

Вакцинация создает большую прослойку людей, защищенных против этого заболевания.  

Благодаря вакцинации в полтора раза снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. И 

на 40 процентов стало меньше внебольничных пневмоний. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОЖИ У ДЕТЕЙ 

Солодкая И. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  
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Рожа (от польс. roza - роза) - антропонозная инфекционная болезнь, вызываемая ß-

гемолитическим стрептококком группы А и характеризующаяся серозным или серозно-

геморрагическим очаговым воспалением кожи и слизистых оболочек, лихорадкой, 

выраженной интоксикацией, частым рецидивирующим течением. 

Провоцирующими факторами, которые непосредственно предшествуют заболеванию, 

являются нарушение целостности кожного покрова - ссадины, царапины, расчесы, уколы, 

потертости, а так же  резкая смена температуры (переохлаждение, перегревание), стрессы, 

инсоляция, ушибы. Одной из частых причин развития рожи  у детей является 

инсулинозависимый сахарный диабет. Среди инфекционных заболеваний пусковым 

моментом могут послужить ветряная оспа, пиодермии. 

         Рожа - широко распространенное инфекционное заболевание среди лиц старшей 

возрастной группы. Рожистое воспаление у  взрослых в настоящее время не имеет тенденции 

к снижению заболеваемости и составляет  в Европейской части России 15-20 случаев   на 10 

тысяч населения. Следует отметить, что несмотря на высокую заболеваемость рожей людей 

старшего возраста, развитие болезни возможно даже у новорожденных. Данная патология в 

детском возрасте регистрируется крайне редко, о чем свидетельствует официальные 

статистические данные  РФ. 

        У детей преобладает эритематозная форма рожи. Инкубационный период продолжается 

от нескольких часов до 5 суток. Заболевание, как правило, начинается остро с симптомов 

интоксикации и лихорадки. Появляются озноб, общая слабость, головная боль. Возможны  

мышечные боли, тошнота, рвота, тахикардия. Температура тела повышается до 39-40° С. 

Нарушается общее состояние больного, появляется беспокойство, иногда - бред. Через 12-24 

ч после начала заболевания на месте возникновения  очага инфекции (на лице, конечностях 

или туловище) появляется яркая гиперемия, отек и болезненность. Кожа пораженного 

участка плотная, отмечаются увеличение и болезненность регионарных лимфатических 

узлов. Чаще всего воспалительный процесс локализуется на коже нижних конечностей (60-

70%), реже - лица (20-30%), верхних конечностей (4-7%) и туловища (1%).  

 Среди особенностей течения рожи у новорожденных и детей первого года жизни 

можно отметить следующие проявления. Чаще всего процесс концентрируется в области 

пупка, за первые сутки распространяется по передней брюшной стенке, спускается вниз на 

кожу половых органов, переходит на спину и туловище. У грудных детей гиперемия кожи 

менее выражена, чем в более старшем возрасте, ограничительный валик неотчетлив. Для 

новорожденных характерна распространенная или блуждающая форма рожи. 

Интоксикационный синдром может нарастать очень быстро, появляются беспокойство, 

гипертермия. Ребенок отказывается от грудного вскармливания, вероятны судороги и даже 

развитие сепсиса. 

         Рожа у малышей до одного года имеет тяжелое течение. Воспаление локализуется на 

месте опрелостей кожи или лице. Процесс быстро распространяется, возникает риск 

развития сепсиса, менингита. 

         В заключении хочется отметить, что развитие данной патологии у новорожденных 

обусловлено анатомическими и физиологическими особенностями кожи в данном периоде. 

Поверхностный слой кожи (эпидермис) у ребенка очень тонкий и рыхлый, что делает его 

легко ранимым. Также кожный покров новорожденного имеет  развитую капиллярную сеть, 

сосуды отличаются высокой проницаемостью. Потовые железы у ребенка еще не 

функционируют, волосяные луковицы отсутствуют. Слизистые оболочки и кожа сразу после 

рождения активно начинают заселяться различными микроорганизмами. Местный 

иммунитет снижен. Все эти факторы обуславливают низкую защитную способность кожного 

покрова новорожденного и риск развития рожи. 

 

ДИФИЛЛОБОТРИОЗ 

Михайлова В. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 
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Дифиллоботриоз – гельминтоз из группы цестодозов, зооантропонозная инвазия, 

протекающая с признаками преимущественного поражения желудочно-кишечного тракта и 

часто сопровождающаяся развитием мегалобластной анемии. Возбудителями 

дифиллоботриоза являются более 10 видов лентецов. На территории России наиболее 

широко распространен лентец широкий – Diphyllobothrium latum. Заражение человека, 

обусловленное данным гельминтозом, связано с употреблением рыбы из рек Лена, Ангара и 

ее притоков, а также Иркутского и Братского водохранилищ. Очаг заболевания, 

обусловленный чаечным лентецом, сформировался на озере Байкал и связан с 

употреблением в пищу омуля, хариуса и сига. В распространении дифиллоботриоза имеют 

значение фекальные загрязнения водоемов, низкий уровень санитарной культуры населения, 

степень развития рыбного промысла, миграция зараженного населения в места, свободные от 

этих инвазий, а также частое употребление замороженной рыбы (строганины) в семьях 

рыбаков, недостаточно просоленной икры и рыбы. Окончательными хозяевами лентеца 

являются человек, млекопитающие, реже птицы. Промежуточные хозяева — пресноводные 

рачки (циклопы, диаптомусы), дополнительные — пресноводные рыбы (омуль, хариус, сиг, 

окунь, щука). 

По данным эпидемиологических исследований в Пермском крае, Управлением 

Роспотребнадзора были изучены материалы о случаях заражения и заболеваемости 

дифиллоботриозом. 84,2% случаев (197 заболевших) связаны с употреблением рыбы из 

местных водоемов: озеро Байкал (29,5%), Братское водохранилище (13,7%), Усть-Илимское 

водохранилище (4%), реки Ангара, Лена, Киренга (23,9%), водоемы Бурятии, Якутии и 

других районов (15,8%). Причиной инвазии послужили омуль, хариус, окунь, щука, 

употреблявшиеся в пищу в виде расколотки (33% случаев заражения), свежесоленой (87%), 

копченой (19%), недостаточно термически обработанной рыбы (19%), икры слабого посола 

(49%). Также регистрировалось заражение рыбой своего улова - 75%, приобретенной с рук - 

27,4% и на стихийных рынках - 23%. Заболеваемость данным биогельминтозом в Амурской 

области снизилась на 10,3% и составила 11,8 на 100 тыс. населения (2015 г. – 11,5, 2014 г. – 

12,82), в структуре которых в 2016 году 3 случая дифиллоботриоза. В 2015 году 

зарегистрировано  10 случаев дифиллоботриоза, а в 2014 году 1 случай. 

Чаще проявления болезни слабо выражены. Начало заболевания носит постепенный 

характер. Больные жалуются на слабость, головную боль, снижение работоспособности, 

иногда возникают одышка, головокружение, сердцебиение. Отмечаются пастозность лица и 

конечностей, субиктеричность склер, тахикардия, расширение границ сердца влево, 

систолический шум на верхушке. Живот вздут. В области пупка ощущается болезненность, 

печень и селезенка увеличены. Могут проявляться нарушения неврологического характера: 

раздражительность, психическая подавленность, адинамия, гиперрефлексия, различные 

расстройства чувствительности и др. 

Основным методом диагностики является исследование кала на яйца или членики 

паразита. Иммуноферментный анализ проводится в качестве дополнительного способа 

обследования. 

На подготовительном этапе проводится терапия авитаминоза и железодефицитной 

анемии. В течение месяца пациент принимает препараты железа, получает инъекции 

витамина B12. В качестве противогельминтной терапии используется празиквантел (азинокс, 

бильтрицид) -1 день. 

Таким образом, учитывая распространенность дифиллоботриоза, возникает 

необходимость по усовершенствованию мер борьбы и профилактики. Наиболее 

действенными могут быть только мероприятия по предотвращению заражения, 

направленные, в первую  очередь, на обеспечение контроля за качеством рыбной продукции 

по паразитическим показателям и её безопасности для здоровья животных и человека. Это 

должно служить основанием для объединения усилий ветеринарной и медицинской служб в 

государственном масштабе с целью активного предупреждения новых условий, 

благоприятствующих передаче инвазии. 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ, ВЫЗВАННЫЙ 

ВГЧ-4 И ВГЧ-5 В СОЧЕТАНИИ С СИНУСИТОМ 

Егоров К., Мосиенко И. - 5 к. 

Нaучный Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

 В мире инфекционным мононуклеозом (ИМ) ежегодно заболевают от 16 до 800 лиц 

на 100 тыс. населения. В РФ ежегодно регистрируется 40-80 случаев на 100 тыс. населения. 

У детей этот показатель значительно выше и составляет 37,4 на 100 тыс. детского населения. 

Согласно имеющимся данным по распространенности цитомегаловирусной инфекции 

(ЦМВИ), серопозитивные лица составляют от 32 до 96% городских и 50% - сельских 

жителей России. При проведении иммуноферментного анализа (ИФА) антитела к ЦМВ 

обнаруживаются у 40-95% взрослых людей и 13-90% детей. Что касается этиологии ИМ, то 

нередко возможны различные сочетания возбудителей герпесвирусных инфекций. 

Вероятность микстинфекции ВГЧ-4+ВГЧ-5 составляет 3,7-31,0% случаев. 

Мы наблюдали пациента 7 лет, находившегося на стационарном лечении в течение 9 

суток в отделении оппортунистических инфекций. При поступлении больной предъявлял 

жалобы на повышение температуры тела до 39 ºС, боль в горле, заложенность носа, насморк, 

храпение во сне, отечность вокруг глаз. Из анамнеза заболевания: ребенок заболел 02.09, 

когда впервые повысилась температура тела до 39,8 ºС, появился храп во сне, принимал 

жаропонижающие - с кратковременным эффектом. В течение дня было частое повышение 

температуры тела до 39 ºС. С 03.09 принимал сумамед (доза неизвестна). 04.09 повышение 

температуры тела до 39 ºС, заметили отечность и темные круги вокруг глаз. Бригадой 

Скорой медицинской помощи доставлен в инфекционную больницу с диагнозом: Острый 

тонзиллит. Из эпидемиологического анамнеза известно, что около 2-х недель назад у ребенка 

началось покашливание. В это время он находился в селе, где контактировал с другими 

детьми. Является кадетом лицея. В анамнезе жизни выяснено, что ранее ребенок болел 

ОРВИ, ветряной оспой, ангиной. Пациент не относился к группе часто болеющих детей. 

Операций и травм не было. В аллергологическом анамнезе отмечалась реакция в виде сыпи 

на коже после приема амоксиклава. 

На момент поступления состояние средней степени тяжести, сознание ясное, вялость, 

адинамия.  Температура тела  - 37 ºС. Кожа  бледная, поверхность губ сухая, имеется 

шелушение губ, отечность и темные круги параорбитальной области. Дыхание через нос 

отсутствует, слизистое отделяемое из носовых ходов, голос гнусавый. Неприятный запах изо 

рта,  яркая гиперемия и отечность мягкого неба, небных дужек, язычка и миндалин, 

гипертрофия миндалин II степени, налеты гнойные с обеих сторон, снимаются шпателем. 

Язык влажный, обложен белым налетом. Живот при пальпации болезненный в 

эпигастральной области, правом подреберье. Размеры печени по Курлову 10,5-8,5-9 см, 

печень пальпаторно эластичная. Подчелюстные, задние и боковые шейные лимфоузлы 

увеличены до 4,5 см, безболезненные, эластичные при пальпации. По другим системам 

патологии не было выявлено.  

Пациенту было проведено комплексное обследование. В клиническом анализе крови 

максимальное количество лейкоцитов при поступлении – 18,2 x109/л, лимфоцитоз до 70%, 

ускорение СОЭ 28 мм/ч, увеличение количества атипичных мононуклеаров до 10 %. В 

биохимическом анализе крови отмечался цитолитический синдром, как на момент 

поступления (АСТ 61,3 Е/л, АЛТ 70,4 Е/л ), так и при  выписке (АСТ 50,4 Е/л, АЛТ 61,4 Е/л). 

Методом ИФА были обнаружены IgМ к антигену (АГ) ЦМВ  и IgМ к капсидному АГ ВЭБ. 

При проведении ПЦР в буккальном мазке и венозной крови - ДНК ВЭБ. При 

бактериологическом исследовании мазка из зева - Streptococcus группы «C» 105. По данным 

рентгенографии органов грудной клетки - без патологий. При рентгенографии придаточных 

пазух носа в гайморовых пазухах обнаруживалось пристеночное снижение пневматизации. 

По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости – гепатомегалия 

(правая доля - 121 мм, левая - 46 мм). Ребенок был консультирован отоларингологом - 

Острый двухсторонний катаральный отечный верхнечелюстной синусит. На 5 сутки 
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выставлен окончательный диагноз: Микст-инфекция:  герпесвирусная инфекция: 

Инфекционный мононуклеоз (цитомегаловирусной и ВЭБ этиологии, IgM ЦМВ «+», ДНК 

ВЭБ «+», VCA Ig M ВЭБ «+»), средней степени тяжести. Сопутствующий диагноз: Острый 

двухсторонний катаральный отечный верхнечелюстной синусит. 

Проводились антибактериальная (цефтриаксон 750 мг 2 раза в день в течение первых 

4 суток, затем была произведена смена на цефепим в дозе 630 мг 1 раз в день), 

дезинтоксикационная, гормональная, противовирусная (ацикловир), симптоматическая виды 

терапии. 

На 9 сутки больной был выписан с улучшением состояния по основным показателям. 

У ребенка в незначительной степени сохранялись носоглоточный, цитолитический синдромы 

и проявления лимфаденопатии. 

Таким образом, развитие основного клинического симптомокомплекса ИМ в 

сочетании с выраженным ринитом может привести к различным  трудностям ранней 

дифференциальной диагностики. Необходимо помнить также о диспансерном наблюдении 

пациентов, перенесших мононуклеоз, особенно детского возраста, в связи с возможным 

риском развития осложнений и хронического течения герпесвирусных инфекций. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЬСТВА ПРИ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Кучерова И. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

 Возбудитель менингококковой инфекции – Neisseria meningitidis - 

грамотрицательный, неподвижный диплококк, относится к роду Neisseria, семейству 

Neisseriaceae с аэрозольным механизмом передачи. К факторам патогенности менингококка 

относят капсулу, пили, липополисахарид (эндотоксин) и IgA-протеазу.  Изучение факторов 

вирулентности, должно способствовать раскрытию механизма формирования носительства и 

поиску мер борьбы с ним. 

Как известно, любой инфекционный процесс начинается с колонизации возбудителя в 

соответствующих тканях. Ключевым моментом  является адгезия на эпителиальные клетки 

носоглотки. В большинстве случаев (85-90%) пребывание здесь менингококка не 

сопровождается заметными местными и общими изменениями и заканчивается 

транзиторным или более длительным здоровым носительством. Непроницаемость 

назофарингеального мукозо-эпителиального барьера – первый рубеж защиты от системной 

менингококковой  инфекции. 

Первая неспецифическая стадия  адгезии осуществляется  с помощью физико-

химических факторов, удерживающих возбудителя на поверхности клеток хозяина.  Далее, 

на специфической стадии происходит распознавание рецепторов, к ним прикрепляются 

адгезины – фимбрии (пили) и белки наружной мембраны. Особенность фимбрий 

заключается в том, что они определяют начальные этапы инфекционного процесса.   

Зарубежными исследователями с помощью электронной микроскопии была выявлена 

прямая корреляция между числом пилей у клеток штаммов Neisseria meningitidis и их 

активностью в  реакции гемагглютинации (РГА). Большинство обследованных в РГА 

представителей менингококка разного происхождения и непатогенных нейссерий  обладали 

адгезивными свойствами. Исследование показало, что возбудитель имеет относительно 

малое количество фимбрий на клетку в сравнении с Escherichia coli, Klebsiella spp. и другими 

микроорганизмами. У культур, выделенных из носоглотки носителей, гемагглютинирующая 

активность была выше, чем у штаммов, выделенных из ликвора. Значительное уменьшение 

пилей у менингококка снижает его адгезию на эпителиальных клетках носоглотки человека. 

Из этого следует, что штаммы, выделенные от носителей, имеющие большее количество 

пилей, должны обладать более выраженной способностью прикрепляться к эпителию в 

отличие от инвазивных штаммов из ликвора, характеризующихся небольшим процентом 
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клеток с пилями и слабой адгезией к эритроцитам. Этот факт является важным моментом в 

формировании носительства – основного источника менингококковой инфекции. 

Среди факторов, определяющих устойчивость назофарингеального эпителия 

(входных ворот для возбудителей менингококковой инфекции) к колонизации 

грамотрицательной флорой, большое внимание уделяется выстилающему эти клетки 

фибронектину – высокомолекулярному  гликопротеиду.  Известно, что его количество не 

только подвержено индивидуальным колебаниям, но и различно в отдельные возрастные 

периоды. У детей – особенно уязвимого контингента при менингококковой инфекции, 

уровень фибронектина значительно ниже, чем у взрослых. С другой стороны, у разных 

штаммов менингококка есть общий рецептор к фибронектину. Этот рецептор, по-видимому, 

является одним из общих менингококковых антигенов, интерес к которым объясняется 

поиском препаратов, способных оказывать протективный эффект при данной инфекции  

любой специфичности. Можно предполагать, что в норме в  условиях защищенности 

назофарингеального эпителия данным гликопротеидом, следует ожидать отсутствие адгезии 

менингококка на клетки-мишени, поскольку большинство носоглоточных штаммов являются 

хорошо пилированными. При этом любое уменьшение количества связанного с 

эпителиальными клетками фибронектина будет приводить к увеличению риска 

заболеваемости этой инфекцией. Взаимодействие  менингококка с высокомолекулярным  

гликопротеидом определяется степенью пилированности бактерий и не зависит от их 

серогрупповой принадлежности или других характеристик, это позволяет, во-первых, 

оценить общую роль взаимоотношения бактериальная клетка – фибронектин, во-вторых, 

намечает новые подходы к ее профилактике. 

 Таким образом, необходимо продолжить в дальнейшем изучение данной проблемы, 

поскольку наличие носительства менингококка среди населения способствует значительному 

увеличению уровня заболеваемости менингококковой инфекцией, развитию 

генерализованных форм особенно у пациентов детского возраста, а также повышению 

смертности у детей до года и лиц старше 60 лет. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА МАРБУРГ 

Губчик Д. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

Геморрагическая лихорадка Марбург (болезнь Марбурга, болезнь зеленых мартышек, 

геморрагическая лихорадка Мариди) – острое зоонозное высоколетальное вирусное 

заболевание, проявляющееся интоксикацией, выраженными явлениями универсального 

капилляротоксикоза. Характеризуется тяжелым течением, геморрагическим синдромом, и 

высоким уровнем летальности (около 25%). 

Возбудителем данного заболевания является вирус Marburgvirus, рода Marburgvirus, 

семейства Filoviridae. Вирусные частицы содержат РНК и липопротеин. Вирусы выделяются 

и пассируются на морских свинках и в культуре перевиваемых клеток почки зеленой 

мартышки (Vero). При пассировании в культурах тканей вирус оказывает неполный 

цитопатический эффект или вовсе его не вызывает.  

С 1967 по 1997 гг. зарегистрировано 39 случаев лихорадки Марбург с летальностью 20-

50%. В 2005 году произошла крупная вспышка в Анголе, погибло 329 человек (88%). 

Последняя вспышка вируса Марбург в Уганде произошла в 2014 году. 

Резервуар – достоверно не установлен. Источником возбудителя являются обезьяны, в 

частности африканские зеленые мартышки (Cercopithecus aethiops), у которых инфекция 

может протекать инаппарантно. Механизмы передачи: аэрозольный, контактный, 

артифициальный. Пути передачи: воздушно-капельный, контактный, инъекционный. Вирус 

содержится в крови, носоглоточной слизи, моче и сперме (до 3 месяцев). Заражение людей 

происходит при прямом контакте с кровью и органами обезьян, через поврежденную кожу, 

слизистые оболочки. Больной человек контагиозен для окружающих. Описан случай 

передачи возбудителя половым путем. Ареал инфекции находится на территориях 
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центральной, западной и южной Африки. Сезонность и периодичность - не выявлены. 

Естественная восприимчивость людей высокая. Иммунитет после заболевания длительный, 

сведения о повторных заболеваниях отсутствуют. 

Входными воротами являются поврежденная кожа, слизистые оболочки ротовой 

полости и глаз. Характерна гематогенная диссеминация вируса. Первичная репликация 

происходит в клетках моноцитарно-макрофагальной линии. Развивается вирусемия с 

подавлением иммунитета и генерализованными нарушениями микроциркуляции, что 

приводит к возникновению синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

и полиорганных поражений. Вовлечение в процесс стенок кровеносных сосудов обнаружить 

не удается. Развитию геморрагических явлений способствуют тромбоцитопения и снижение 

уровня факторов свертывания (II,V, VII, VIII, IX) в плазме крови. 

Инкубационный период длится 3-16 суток. Характерны острое начало, лихорадка в 

течение 2 недель, интоксикационный синдром, сопровождающийся миалгиями. С 3-4-х суток 

возникают рвота и водянистая диарея, быстрое обезвоживание, у половины больных 

отмечается примесь крови в стуле, наблюдаются признаки желудочно-кишечного 

кровотечения (мелена). На 5-6-е сутки появляется макулопапулезная сыпь, которая 

распространяется на кожу верхних конечностей, шеи, лица и в дальнейшем шелушится. С 6-

7-х суток развиваются такие тяжелые геморрагические проявления, как кожные геморрагии, 

носовые и желудочно-кишечные кровотечения. Также возможно развитие гепатита, 

миокардита и нефрита. При вовлечении в процесс ЦНС возникают адинамия, 

заторможенность, менингизм. В конце первой недели развивается инфекционно-токсический 

шок (ИТШ). Ухудшение состояния на 8-10-е и на 15-17-е сутки. Летальность – 24-88%. К 

поздним осложнениям относят поперечный миелит, орхит с атрофией яичка, увеит. Реже – 

пневмония, психозы. 

В клиническом анализе крови выявляются - лейкопения, тромбоцитопения, анизоцитоз, 

пойкилоцитоз, базофильная зернистость эритроцитов. В биохимическом анализе крови – 

повышение активности трансфераз, амилазы, азотемия, выраженная гипокоагуляция и 

признаки декомпенсированного метаболического ацидоза. В общем анализе мочи – 

протеинурия. Среди специфических методов диагностики стоит отметить: ELISA, ОТ-ПЦР, 

РНИФ, ИФА, РН, РСК.  

Лечение. Строгий постельный режим, диета №4 по Певзнеру. Этиотропное лечение не 

разработано. Патогенетическая терапия направлена на борьбу с обезвоживанием, ИТШ, 

геморрагическим синдромом. Эффективны сыворотки реконвалесцентов, плазмаферез и 

большие дозы интерферона. Вакцинация в настоящее время не разработана.   

Геморрагическая лихорадка Марбург является острым вирусным заболеванием, 

которое характеризуется тяжелым течением. На данный момент  профилактика направленна 

на выявление больных и их изоляцию, использование индивидуальных средств личной 

защиты. Для иммунопрофилактики контингентов высокого риска разработан гетерогенный 

(лошадиный) сывороточный иммуноглобулин. Заболевание не достаточно изучено, а 

вакцинация и специфическая терапия не разработаны, что дает мотивацию к дальнейшему 

изучению проблемы и расширению мер, направленных на борьбу с данной инфекцией. 

Учитывая ареал распространения лихорадки Марбург, не следует забывать о возможности 

завозных случаев в Россию и США. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАПНЕВМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Галянт А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Острые вирусные инфекции дыхательных путей являются важной причиной 

заболеваемости и смертности людей во всем мире. Развитие современных методических 

подходов в вирусологии в последние годы привело к идентификации ранее неизвестных 

респираторных возбудителей, к числу которых относится метапневмовирус (МПВ) 

человека. 
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Метапневмовирусная инфекция – это острое, вирусное заболевание, которое, 

передается преимущественно аэрогенным механизмом, характеризуется поражением 

верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, проявляется катаральным и 

нередко диарейным синдромами. 

Впервые данный возбудитель был выделен в  2001 г. в Нидерландах с помощью 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) из назофарингеальных смывов, взятых у 28 

детей. Это РНК-содержащий вирус, относится к семейству Paramyxoviridae, роду 

Metapnevmovmovirus, близок к респираторно-синцитиальному вирусу. 

Эпидемиологический мониторинг за метапневмовирусной инфекцией, проведенный 

во многих странах, показал, что МПВ циркулирует в человеческой популяции не менее 50 

лет. Пик заболеваемости - зимой и ранней весной. Вирус распространен с различной 

частотой среди  детей и взрослых. 41,18% всех острых обструктивных бронхитов  в грудном 

возрасте ассоциированы с МПВ. По мере взросления выявление данного возбудителя 

снижается, однако в дошкольном возрасте количество заболеваний все же остается 

существенным (7,58%). 

По клинической манифестации метапневмовирусная инфекция близка к таковой при 

респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, однако протекает менее длительно и 

более тяжело. Характеризуется острым или реже подострым началом заболевания, 

сочетанием катарального синдрома, симптомов интоксикации, одышки, физикальных 

изменений в легких, реже дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта.              

Метапневмовирусная инфекция у детей имеет некоторые возрастные особенности течения – 

чаще сопровождается развитием обструктивного бронхита, повышением индекса 

аллергизации у детей до 1 года, симптомами интоксикации у пациентов  – старше 1 года, 

гипертермией у детей – старше 3 лет. Предполагается, что МПВ вызывает до 10% инфекций 

нижних дыхательных путей, требующих госпитализации, таких как бронхиолит, бронхит, 

пневмония. Чаще всего госпитализация необходима детям младше 2 лет. МПВ-инфекция, 

перенесенная в младенчестве может быть причиной формирования бронхиальной астмы и 

рецидивирующих крупов в более старшем возрасте.  В литературе имеются данные о 

сочетании МПВ с другими респираторными вирусами (вирус гриппа), что приводит к более 

тяжелому течению заболевания. Возможными осложнениями метапневмовирусной 

инфекции могут быть отиты, ателектазы, перикардиты. 

Для диагностики метапневмовирусной инфекции  высокоточным методом 

определения в биологическом материале (носоглоточные смывы) является ПЦР.  Для 

выявления специфических антител к МПВ используется иммуноферментный анализ и 

реакция нейтрализации. Серологические методы позволяют определить рост титра антител в 

4 и более раза, что подтверждает  недавно перенесенную инфекцию. Также применяется 

непрямой иммунофлюоресцентный анализ для выявления антител. 

 В настоящее время разработан целый ряд специфических вакцин, 

продемонстрировавших высокую протективную активность в проведенных опытах. Однако 

для успешного внедрения их в клиническую практику требуется более длительные и 

детальные исследования в отношении безопасности их применения. 

Основной спектр противовирусных препаратов сходен с таковым при других острых 

респираторных инфекциях.  В проведенных исследованиях было определено, что 

пероральные/аэрозольные формы рибавирина и внутривенное введение поликлонального 

иммуноглобулина высокоактивны по отношению к МПВ. Самым инновационным подходом 

в терапии данной инфекции является использование siRNAs-наномолекул, обладающих 

специфической анти-метапневмовирусной активностью. АБ терапия при неосложненном 

течении болезни не эффективна. 

Таким образом, МПВ-инфекция в виду частого развития таких осложнений, как 

бронхообструктивный синдром, отсутствия эффективности от применения 

антибактериальных препаратов, частым поражением детей младшего возраста, нуждается в 

более тщательном изучении особенностей течения данного заболевания и разработке 

http://humbio.ru/humbio/vir4pdd/0005f5c0.htm
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лечебных мероприятий, в том числе и противовирусной терапии. Также перспективным 

направлением по предупреждению заболевания является разработка вакцин. 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ НА СОМАТИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ 

Соловьёва И., Соётова Н. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Инфекционные агенты всегда были и остаются одними из факторов, приводящих к 

развитию соматической патологии. Они характеризуются: широкой распространенностью, 

высокой контагиозностью, широким диапазоном клинических проявлений - от манифестных 

до латентных форм.  

По официальным данным, в России у детей ежегодно регистрируется 17—18 млн. 

случаев инфекционных заболеваний, в том числе острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) и гриппа. Летальность в детском возрасте в 80 % случаев имеет инфекционные 

причины. Число детей до 1 года, умерших от генерализованных форм инфекций, в том числе 

и от вирусной этиологии, увеличилось в 2,5 раза за последние 5 лет. Более чем у 30% детей 

инвалидность формируется в результате тяжелого, осложненного течения инфекционных 

заболеваний. В РФ высок уровень заболеваемости детей ОРВИ, острыми кишечными 

инфекциями (70% из них острые вирусные диареи). Специалисты продолжают 

диагностировать такие редкие инфекционные заболевания как (лихорадка Западного Нила, 

лихорадка денге и др.). 

Участие инфекционных факторов в формировании болезни может быть различным, 

они вызывают и поддерживают ее течение (пневмония, бактериальный эндокардит и др.), 

запускают развитие иммунокомплексных или аутоиммунных процессов (гломерулонефрит, 

ревматоидный артрит и др.); способствуют развитию иммуносупрессии, что оказывает 

неблагоприятное влияние на течение хронических неинфекционных заболеваний 

(бронхиальная астма и др.).  

Рассмотрим влияние некоторых инфекционных агентов на возникновение 

соматической патологии. Доказана роль респираторных вирусов (парагриппа, адено- и 

респираторно-синцитиального) в развитии бронхиолита и бронхиальной астмы. В настоящее 

время врожденные пороки сердечно-сосудистой системы чаще развиваются при 

герпетической и цитомегаловирусной инфекции. Реактивный артрит является уникальной 

моделью трансформации инфекционного процесса (шигеллы, иерсинии, хламидии, 

микоплазмы) в иммуновоспалительный. Известна роль Нelicobacter pylori в развитии 

хронического гастродуоденита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка. 

Аутоиммунный хронический гастродуоденит может протекать на фоне активной инфекции 

вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), чаще в комбинации с Нelicobacter pylori, а цирроз печени 

возможен в исходе вирусного гепатита С. У детей, после острых кишечных и паразитарных 

инфекций (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз), регистрируются дисбактериозы с развитием 

функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Болезнь Крона нередко 

рассматривается как результат воздействия микобактерий, сальмонелл, шигелл, листерий, 

иерсиний и др. Нефропатии могут быть ассоциированы с герпесвирусной инфекцией, а в 

этиологии цистита все большее значение приобретают аденовирусы, вирусы гриппа, 

парагриппа. Около 29% новообразований человека имеют вирусное происхождение (вирусы 

гепатита В и С, вирус папилломы человека, вирусы герпеса человека (ВГЧ) 6-го, 7-го и 8-го 

типов, ВИЧ, ВЭБ). Установлена этиологическая специфичность демиелинизирующего 

процесса в центральной нервной системе с развитием синдрома рассеянного склероза у детей 

при энцефалите, вызванном вирусами клещевого энцефалита, простого герпеса, боррелиями. 

У больных менингитами, менингоэнцефалитами, с судорожным синдромом подтверждается 

течение острой ВГЧ-6 инфекции. 

Таким образом инфекционные агенты играют важнейшую роль в формировании 

соматической патологии. Частота инфекционной патологии растет с каждым годом, на 

первый план выступают оппортунистические и вирусные инфекции, которые склонны к 
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затяжному и рецидивирующему течению. Имеются указания на связь с инфекционным 

началом ряда аутоиммунных заболеваний и хронической патологии всех систем организма 

человека. Неоспорима роль внутриутробной инфекции в формировании врожденных 

пороков развития. Борьба с инфекционными болезнями — не только актуальная 

медицинская проблема, но и важная социально-политическая задача, так как вспышки 

эпидемий и возникновение новых инфекционных заболеваний представляют в современных 

условиях угрозу для здоровья всех слоев населения. 

 

ФАСЦИОЛЕЗ У ЛЮДЕЙ 

Савельева К. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих 

 

Фасциолез - это хронический зооантропонозный биогельминтоз с фекально-оральным 

механизмом передачи возбудителя (печеночный сосальщик), вызываемый паразитированием 

трематод семейства Fasciolidae, с преимущественным поражением печени и 

желчевыводящих путей. 

Фасциолез человека широко распространен в странах Азии, Африки, Южной Америки. 

Начиная с 1950 года, фасциолез, выявленный у людей, зарегистрирован в 61 стране. По 

последним данным в мире насчитывается от 2,4 до 17 млн человек, заболевших от инвазии 

печеночной двуусткой. Заболеваемость человека фасциолезом на 2014 год: во Франции - 920 

случаев, в Греции - 200, Испании - 89, Аргентине - 70, Кубе - 23, Мексике - 21, Венесуэле - 

13, Норвегии - 4, Чили - 3, Великобритании - 2, Австралии - 1, Корее - 1. В некоторых 

странах России и  Центральной части Европы у людей регистрируют спорадические случаи, 

отдельные вспышки иногда возникают в Средней Азии, Закавказье, в том числе и благодаря 

туризму, миграции и переезду из других регионов населения. 

Цикл развития фасциол представлен сменой промежуточного - моллюск Lymnea и 

дефинитивных хозяев – крупный рогатый скот, человек. Перед попаданием в организм 

окончательного хозяина, церкарии печеночной двуустки инцистируются, превращаются в 

адолескарии и прекрепляются на поверхности водных растений или пленке воды. Люди 

заражаются фасциолами на неблагополучных пастбищах, как правило, с водой – при питье, 

или при употреблении в пищу сырых овощей, фруктов, печени крупного рогатого скота, 

дикорастущих растений (кресс-салат водяной, кок-сагыз, дикий лук, щавель), 

произрастающих в стоячих или медленно текущих водоемах, а также на влажных пастбищах, 

где могут обитать инвазированые моллюски. 

Инкубационный период при фасциолезе составляет от 1 до 8 недель. Выделяют острый и 

хронический периоды заболевания. Начало болезни острое, с повышением температуры тела 

до 38-39°С и других проявлений интоксикационного синдрома. Возникают тошнота, рвота, 

боль в эпигастральной области, правом подреберье. В некоторых случаях наблюдают 

желтуху, спленомегалию. На коже возможны высыпания уртикарного или полиморфного 

характера. Хронический фасциолез протекает с болями в правом подреберье, подложечной 

области и диспептическими расстройствами. Периоды относительного благополучия 

сменяются периодами обострения, во время которых развивается холестатический синдром. 

Диагностика основана на анамнестических, эпидемиологических данных, клинических 

проявлениях. При клиническом исследовании крови в ранней фазе болезни выявляется 

выраженный эозинофильный лейкоцитоз с увеличением лейкоцитов до 20-60×109 /л и 

эозинофилов до 85%. В биохимическом анализе крови невысокие показатели АлАТ и АсАТ 

и значительное повышение щелочной фосфатазы.  Также, в качестве дополнительных 

методов диагностики проводятся  серологические исследования - РНГА, РИФ, ИФА. Через 

3-4 месяца после заражения диагноз может быть окончательно подтвержден обнаружением в 

дуоденальном содержимом или в фекалиях яиц гельминтов. В ряде случаев фасциолы могут 

выявляться при ультразвуковом исследовании печени, при нахождении гельминтов в 

желчном пузыре и крупных желчевыводящих путях. 
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В качестве антигельминтной терапии препаратами выбора является: триклабендазол10 

мг/кг однократно, в тяжелых случаях в дозе до 20 мг/кг в 2 приема с интервалом в 12 ч. или 

празиквантел в суточной дозе 40-75 мг/кг  сразу после еды, в 2-3 приема с интервалом 4-5 

часов 1 день. Эффективность терапии оценивают через 3 и 6 мес по исчезновению яиц 

фасциол в дуоденальном содержимом. 

Таким образом, несмотря на то, что заболеваемость фасциолезом у человека 

регистрируется редко, нельзя недооценивать данный гельминтоз. Учитывая 

распространенность паразитоза, «доступные» способы заражения, возможное развитие 

осложнений, трудности при проведении паразитологического исследования, необходимо 

совершенствование мероприятий по санитарно-просветительской работе среди населения и 

создание новых методов диагностики. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕПАТИТА Е НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Маргасова А. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

Гепатит Е (HEV) - острое вирусное заболевание печени, вызываемое РНК-

содержащим вирусом семейства Calicivirus. Вирус имеет 5 генотипов: 1 и 2 генотипы 

выявлены только у людей, 3 и 4 - как у людей, так и у животных, 5 генотип обнаружен у 

птиц. HEV передается главным образом фекально-оральным механизмом в результате 

контаминации питьевой воды фекалиям, реже при переливании инфицированных 

препаратов крови и трансплацентарно в III триместре беременности. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, вирусом гепатита Е 

заражается 20 миллионов человек, из которых у 3,3 миллиона развиваются клинические 

симптомы, а у 56 тысяч человек возможен летальный исход. Гепатит Е особенно опасен 

для беременных в виду риска развития молниеносной формы гепатита.  Смертность 

женщины составляет от 15 до 25%. Среди лиц женского пола с резко ослабленным 

иммунитетом, анемией, заболеваниями печени или почек в анамнезе летальность 

достигает 40%, а смертность плода превышает показатели 90%. 

Клиническая картина тяжелых форм HEV у беременных проявляется симптомами 

печеночной недостаточности. Особенностью фульминантного варианта гепатита Е 

является диссеминированное внутрисосудистое свертывание, характеризующееся 

желудочно-кишечными, легочными, носовыми кровотечениями. Возможна угроза 

послеродового маточного кровотечения. Гепатоцеребральная недостаточность 

манифестирует быстрым нарастанием интоксикации, появлением признаков прекомы, 

переходящей в кому. Для тяжелого течения гепатита Е у беременных характерен 

усиленный гемолиз, сопровождающийся рано возникающей гемоглобинурией, которая 

приводит к повреждению почечных канальцев с развитием прогрессирующей острой 

почечной недостаточности и энцефалопатии. 

Часто в разгар болезни возможно самопроизвольное прерывание беременности 

(выкидыш или преждевременные роды), что сопровождается резким ухудшением 

состояния женщины. Искусственное прерывание беременности в острый период 

инфекции противопоказанно. У беременных с тяжелым течением гепатита вероятность 

выживания плода и рождения полноценного ребенка в значительной мере снижена. Даже 

при доношенной беременности часть детей погибает в пре- и интранатальный периоды. 

Из детей, родившихся живыми, примерно половина умирают в течение первого месяца 

жизни. 

Избирательная тяжесть течения болезни с угрозой летального исхода у беременных 

в III триместре - одна из особенностей, отличающая гепатит Е от всех других вирусных 

гепатитов. С каждым триместром степень тяжести заболевания нарастает. Опасность 

неблагоприятного исхода HEV сохраняется и в раннем послеродовом периоде, особенно в 

первые три дня после родов. 
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В настоящее время причины высокой летальности при инфицировании вирусом 

гепатита Е в III триместре беременности окончательно не выяснены. Существует ряд 

гипотез, позволяющих это объяснить. Учитывая все выше сказанное, необходимо 

разрабатывать меры профилактики, заключающиеся в мероприятиях по информированию 

населения в развивающихся странах об опасности заражения и методах защиты, путем 

соблюдения личной гигиены и питания, а также глобального внедрения  вакцинации. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОТУЛИНОТЕРАПИИ 

Рудер М. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. Т.А. Долгих  

 

Ботулинотерапия – это метод лечения с помощью инъекций ботулотоксина. Данный 

токсин является сильнейшим нейротоксином, обладающим 

паралитическим/миорелаксирующим действием. Эти свойства успешно применяются для 

лечения патологических состояний, не поддающихся эффективной и стойкой коррекции 

другими известными методами. В медицине используется так называемый серотип 

ботулотоксина А (БТ-А). 

В 1989 г. было опубликовано разрешение от Управления по контролю за продуктами и 

лекарствами Министерства здравоохранения США (U.S Food and Drug Administration: FDA) 

на лечение БТ-А блефароспазма и косоглазия. Метод ботулинотерапии стал популярным во 

многих отраслях медицины – неврологии, офтальмологии, урологии, дерматологии, 

эстетической медицине, т. е. там, где заболевания или состояния проявляются усиленными и 

неадекватными мышечными сокращениями. Впервые в России препарат «Ботокс» был 

зарегистрирован для применения в неврологии в 1994 г. Обучение врачей по осуществлению 

этого метода лечения началось в 1995 г. и сейчас такие специалисты есть во всех регионах 

нашей страны. 

В настоящий момент в Российской Федерации зарегистрированы следующие показания к 

применению  БТ-А (Ботокс®): блефароспазм, гемифасциальный спазм, цервикальная 

дистония (спастическая кривошея), фокальная спастичность: ассоциированная с 

динамической деформацией стопы по типу «конская стопа» вследствие спастичности у 

пациентов 2 лет и старше с детским церебральным параличом, находящихся на 

амбулаторном лечении, спастичность запястья и кисти у взрослых, перенесших инсульт, 

спастичность голеностопа у взрослых, перенесших инсульт; страбизм, дисфункция мочевого 

пузыря: идиопатическая гиперактивность мочевого пузыря с недержанием мочи, 

императивными позывами к мочеиспусканию и частым мочеиспусканием у взрослых в 

случае недостаточной эффективности или непереносимости антихолинергической терапии, 

недержание мочи у больных с нейрогенной гиперактивностью детрузора (нейрогенный 

мочевой пузырь) в результате хронического субцервикального повреждения спинного мозга 

или рассеянного склероза; облегчение симптомов мигрени, отвечающей критериям 

хронической мигрени при неадекватном ответе на применение профилактических 

противомигренозных препаратов или их непереносимости; временная коррекция внешнего 

вида морщин верхней трети лица (межбровных, лобных и периорбитальных морщин типа 

«гусиные лапки») у взрослых. 

Сейчас  в России разрешены к использованию следующие препараты ботулинического 

нейротоксина типа А: Ботокс (США), Диспорт (Великобритания), Ксеомин (Германия), 

Лантокс (Китай). Содержание токсинов в этих препаратах различно: Ботокс, Ксеомин и 

Лантокс содержат в 1 единице 0,4 нг нейротоксина, Диспорт — 0,025 нг. Способ введения - 

внутримышечный. Продолжительность эффекта зависит от индивидуальных особенностей 

организма. Через 1–2 месяца после инъекции начинается процесс отрастания новых нервных 

терминалей от аксонов, где прежде был блокирован транспорт ацетилхолина, с образованием 

новых функционально активных нервно-мышечных синапсов (спраутинг). Это приводит в 

конечном итоге к восстановлению мышечных сокращений через 3–6 месяцев после 

инъекции, но иногда длительность эффекта сохраняется до 1 года и более. Стоит отметить, 
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что имеются противопоказания для проведения лечения БТ-А: периоды беременности и  

лактации, мышечная слабость в зоне введения, наличие хронических заболеваний, острые и 

хронические инфекции, заболевания кожи в местах вколов, индивидуальная 

непереносимость и повышенная чувствительность к ботоксу. 

В заключение необходимо отметить, что во всех случаях после проведенной 

ботулинотерапии требуется активная физиотерапия и физическая реабилитация. 

Ботулинотерапия не заменяет физиолечение и лечебную физкультуру, а представляет лишь 

интегральную часть комплекса восстановления, направленного на улучшения двигательных 

функций. Многочисленные научные исследования БТ-А пытались определить его 

отрицательное действие на здоровье человека, но так и не обнаружили. Поэтому 

безопасность данной терапии определяет её перспективность. 

 

ЧТО МЫ ПРИВОЗИМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА? 

Казаков А., Лапаник Т. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф.В.А. Фигурнов, асс. Е.В. Фигурнова 

 

Активное развитие туризма является объективным условием развития инфекционных 

болезней. По всему миру из страны в страну вместе с людьми путешествуют и 

инфекционные заболевания. Ежегодно число туристов увеличивается приблизительно на 6% 

в год. К 2020 году их количество составит около 1 млрд. 600 млн. человек. Особенно опасен 

с точки зрения распространения инфекционных заболеваний туризм в развивающиеся 

страны. Они представляют собой привлекательные туристические направления, и более 80 

млн туристов из развитых стран ежегодно посещают развивающиеся страны, в которых из-за 

низкого уровня жизни сохраняется высокий уровень инфекционных заболеваний. А по 

экспертным оценкам, к 2030 году развивающиеся страны будет ежегодно посещать свыше 

миллиарда туристов. 

Не всегда отпуск проходит так, как нам хочется. Иногда, слишком расслабившись и 

притупив свою бдительность, мы получаем неприятный урок в виде опасных инфекций, 

которые подхватываем на отдыхе. Особенно рискуют те жители Амурской области, кто 

выбирает жаркий тропический климат стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В 

тропиках даже привычные многим мухи, комары, клещи и мошки становятся переносчиками 

страшных инфекционных и паразитарных заболеваний.Человечество еще недостаточно 

изучило вирусы, не все возбудители инфекционных болезней выявлены.   Сегодня 

доля известных патогенных вирусов составляет 4% от общего оцениваемого их количества, а 

доля известных патогенных бактерий – 12%, но сегодня во всем мире успешно используются 

вакцины для предотвращения только чуть более 30 болезней, разрабатывается около 500 

новых вакцин. 

В Амурской области выявляются только самые распространенные инфекции, так как 

на полный спектр тропических инфекций, которых известны сотни, требуются огромные 

затраты. Поэтому каждый человек должен усвоить главное правило: лучшая защита от 

любого заболевания — это профилактика. Необходимо знать, где и какие инфекционные 

болезни находятся:Лихорадка Денге — Таиланд, Китай, Индонезия; Желтая лихорадка — 

Таиланд, Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Китай; Геморрагическая лихорадка — 

Индия, Афганистан, Малайзия, Лаос, страны Средней Азии; Кишечные инфекции — Египет, 

Вьетнам, Таиланд, Краснодарский край; Эхинококкоз — Турция; Лейшманиоз (язвы) — 

Индия, Малайзия; Малярия — страны Африки, Юго-Восточной и Средней Азии, Латинской 

Америки; Брюшной тиф — Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения; Вирусный 

гепатит А — страны Юго-Восточной и Средней Азии, Африки, Южной Америки, а также 

наш Крым и Краснодарский край.Менингококковая инфекция — страны Центральной 

Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии; Сальмонеллез — Италия. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ВАКЦИН ПРОТИВ ГЕПАТИТА С  
Рофамел А. – 5 к. 

Науч. рук. - ассистент, к.м.н. А. В. Зотова 

 

Вирус гепатита С был открыт более двадцати лет назад. В настоящее время абсолютно 

очевидны серьезные проблемы, которые связаны с данной инфекцией: высокая частота 

формирования хронических форм, длительное бессимптомное течение, манифестация 

заболевания на поздних стадиях (цирроз печени), четкая ассоциация с развитием 

гепатоцеллюлярной карциномы, однако вопрос о вакцине против гепатита С остается 

открытым. По состоянию на 2018 год не существует утверждённых вакцин, которые 

защищали бы от заражения гепатитом С. Тем не менее, несколько вакцин находятся в стадии 

разработки и некоторые из них показали обнадёживающие результаты.Большинство вакцин 

работают посредством индукции выработки антител, которые нацелены на наружные 

поверхности вирусов. Однако вирусы гепатита С разных штаммов сильно отличаются друг 

от друга и быстро мутируют, что осложняет создание эффективной вакцины. Это 

высокоадаптированный РНК-вирус, который даже при отсутствии способности 

интегрироваться в геном хозяина, может сохраняться на протяжении всей жизни хозяина. 

Изучая механизмы его адаптации, ученые перед собой ставят интригующие и сложные 

вопросы, решение которых откроет новые терапевтические, и самое главное - 

профилактические возможности.Одна из стратегий направлена на выявление редких антител 

у пациентов, связывающие ключевой белок вируса, который используется им для вторжения 

в клетки печени, для нейтрализации широкого спектра вирусных штаммов. Другая стратегия 

заключается в стимуляции Т-клеточного иммунного ответа, 

используя аденовирусные векторы, которые содержат в себе большие части генома вируса 

гепатита С, чтобы индуцировать Т-клеточный иммунный ответ против этого вируса.Одна из 

специфических  попыток создания вакцины связана с модификацией ядерного антигена 

гепатита B (HBcAg) таким образом, чтобы он подходил для защиты от гепатита С. В 2014 

году исследователи из Южной Австралии сообщали об успеха в лечении гепатита С с 

использованием нового типа внутрикожной ДНК-вакцины.Секвенирование генома ВГС-

подобного вируса лошадей позволяет сравнивать его с ВГС человека и других животных, что 

тоже помогает учёным узнать больше об отношениях между разными вирусами и в будущем 

могло бы приближать нас к созданию вакцины против гепатита С для людей. 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ ЗА 2017-2018 ГОД 

Шпидонова Р., Капустянская А. – 5 к. 

Науч. рук. - Гаврилов А.В. 

 

Острые респираторные вирусные инфекции – группа болезней, вызываемых 

различными вирусами, передающимися воздушно-капельным путем и характеризующимися 

лихорадкой, интоксикацией, поражением различных отделов дыхательных путей и высокой 

контагиозностью. Даже в неэпидемические годы регистрируемая заболеваемость ОРВИ во 

много раз превышает заболеваемость всеми основными инфекционными болезням. Разгар 

заболевания характеризуется его сезонностью. Целью нашего исследования явилось 

выявление симптомов, характерных для данного заболевания, какие меры профилактики 

проводились в отношении заболевания, а также рассмотрение вопросов  вакцинации. 

Ежегодно в Амурской области регистрируется резкий подъем заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями. Сезонное распространение заболеваемости связано с 

циркуляцией среди населения вирусов не гриппозной этиологии (РС вирусы, аденовирусы, 

парагрипп). Из числа заболевших ОРВИ, 80,4% пришлось на детей до 17 лет в 

организованных детских коллективах. За 2017 год обратились за специализированной 

медицинской помощью в АОИБ г.Благовещенска с симптомами ОРВИ 972 человека. В ходе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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специфических диагностических мероприятий, а именно с помощью ОРВИ –комплекса 

методом ПЦР- анализа,  было выявлено: 6 взрослых и 77 детей с коронавирусной инфекцией, 

31 взрослый и 279 детей с респираторно-синцитиальной инфекцией, грипп выявлен у 10 

взрослых и 43 детей, риновирусная инфекция -17 взрослых и 259 детей, аденовирусная 

инфекция – 23 взрослых и 227 детей. За 2018 год обратилось 94 человека. Из них 11 

взрослых и 67 детей с аденовирусной инфекцией, 2 детей с коронавирусом, 4 ребенка с 

респираторно-синцитиальной инфекцией, 10 детей с риновирусной инфекцией. Все 

заболевшие были госпитализированы в АОИБ, где получали специализированную 

медицинскую помощь. 

Перед предстоящим сезонным подъемом заболеваемости была организованна 

прививочная кампания против гриппа.  И впервые охват прививками составил 46,2%, если 

учитывать что в прошлом году он составил  45,4%. Всего привито 372182  человека, в том 

числе  93260  лиц старше 60 лет, 22276  педагогов,  17542  медицинских работников, 14826 

студентов, 80418 школьников, 34384  ребенка, посещавшего детский сад, 16409  детей до 3-х 

лет, 2280 призывников, 1056 беременных женщин, 28769 лиц с хроническими заболеваниями 

и 59127 лиц из других групп риска. За счёт собственных средств работодатели в этом году 

привили 1835 своих работников. Значительное увеличение охвата населения вакцинацией 

против гриппа достигнуто в г.Благовещенске (52,0%), Тамбовском районе  (52,9%),  

Шимановском районе  (51,7%),  Благовещенском, Октябрьском и Ромненском районах  

(47,7%),  г.Шимановске  (47,0%), Свободненском районе  (46,0%). Можно сделать вывод: что 

успешное проведение прививочной кампании, безусловно, достигнуто благодаря ранней и 

активной реализации мероприятий по увеличению приверженности населения к вакцинации 

против гриппа с широким освещением в средствах массовой информации. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ ГЛПС В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Неверова А - 5 к 

Науч. рук. - асс. Гаврилов А.В. 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острая вирусная, 

природно – очаговая, зоонозная инфекция, с различными путями передачи, протекающая 

циклически с интоксикационным, геморрагическим и почечным синдромом. Заболеваемость 

ГЛПС в Амурской области регистрируется на спорадическом уровне, в многолетней 

динамике имеет выраженную тенденцию к снижению. Прослеживается цикличность 

подъёма заболеваемости через 4-5 лет. За последние 5 лет уровень заболеваемости ГЛПС 

ниже среднемноголетнего.Первые случаи геморрагического нефрозо – нефрита стали 

регистрироваться на Дальнем востоке в Хабаровском крае с 1955 года, в Амурской области и 

Приморском крае с 1958 года. Преобладание заболеваемости ГЛПС среди сельских жителей 

и профессиональная особенность заболевших связана с выполняемой работой и возможными 

путями заражения. Больше половины всех больных - это жители сельской местности 64,5%. 

Одним из основных вопросов эпидемиологии ГЛПС является источник болезни и пути 

передачи. Как показали наши наблюдения 43,1% больных указывало на наличие большого 

количества мышей дома и на работе, (особенно в поле под рулонами сена и соломы). По 

данным эпизоотологических наблюдений и результатам лабораторного исследования 

грызунов установлено, что в природных очагах ГЛПС участвуют мышь полевая, мышь 

домовая, полевка большая восточная, полевка красно-серая, крыса серая, хомячок даурский, 

которые являются резервуарами хантавирусов в Амурской области. Инфицированность их 

возбудителем ГЛПС составляет от 3,1 до 4,5 %. Заболеваемость ГЛПС в Амурской области 

носит сезонный характер, как, впрочем, и в мире. Наибольший подъем заболеваемости ГЛПС 

отмечается с октября по январь - 77,6%, меньший в мае - июне - 6,2% от всех заболевших. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОТАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Еропутко С. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. П.К.Солдаткин 

 

Ротавирусная инфекция распространена повсеместно и является наиболее частой 

причиной острой диареи вирусной этиологии в детском возрасте. Более 85% случаев 

ротавирусной инфекции приходится на развивающиеся страны Африки и Азии. Из 

заболевших около 1 млн человек погибает. Дети в возрасте до 5 лет составляют в среднем 

61,1%. Риск смерти у детей в возрасте до5 лет зависит от уровня валового национального 

дохода страны на душу населения. Летальные исходы чаще встречаются у детей раннего 

возраста преимущественно с гипотрофией, среди пожилых пациентов – с тяжелой 

сопутствующей патологией и при развитии смешанной инфекции, 80% из них проживают в 

Южной Азии и южнее пустыни Сахара. 

Источник и резервуар инфекции – вирусоносители и больной манифестной формой с 

конца инкубационного периода и в течение 5 дней болезни. Вирусовыделение продолжается 

до 30-50 дней.  

Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. Возможно воздушно-капельный 

путь передачи инфекции. На долю внутрибольничных ротавирусов приходится от 9 до 49%, 

особенно среди недоношенных и детей раннего возраста. Существенную роль в передаче 

вируса в медицинских учреждениях играет медицинский персонал. Данная инфекция 

регистрируется также и у новорожденных, но не всегда сопровождается клиническими 

проявлениями.Ротавирусная инфекция может протекать в виде спорадических случаев, 

групповых заболеваний и эпидемических вспышек. На территориях с умеренным климатом 

она регистрируется в течение всего года, однако 70-93% вспышек приходится на зимне-

весенний период. Спорадические случаи наблюдаются и в летнее время года, но, как 

правило, в период похолодания. На территории РФ 63,9% случаев в зимне-весенний период, 

25,8% осенью и 10,3% - летом. Иммунитет непродолжительный типоспецифичный. 

Клиника: у большинства больных отмечается острое начало болезни (повышение 

температуры, симптомы интоксикации, диарея и повторная рвота); развивается в первые 

часы и достигает максимальной выраженности в течение 12-24 ч. У детей раннего возраста 

возможно подострое начало с медленным нарастанием местных проявлений и 

интоксикационного синдрома с развитием симптома обезвоживания в течение 2-3 дней от 

начала заболевания, что приводит к поздней госпитализации.Температура не превышает 

38,5-39°С и нормализуется к 3-4 дню. Признаки  интоксикации – слабость, вялость, 

адинамия, головная боль, головокружение.Поражение ЖКТ, которое у 60-70% больных 

сочетается с катаральными явлениями (покашливание, заложенность носа, насморк; редко – 

конъюнктивит, катаральный отит). Катаральные явления, как правило, на 3-4 дня опережают 

симптомы поражения кишечника и в отличие от острой респираторно-вирусной инфекции 

менее выражены, кратковременны (4-5 дней) и не имеют тенденции к нарастанию. При 

осмотре выявляются умеренная гиперемия и зернистость зева, мягкого неба и небных 

дужек.Боли в животе, обычно умеренные постоянные, локализующиеся в эпи- и мезогастрии. 

Сильные схваткообразные боли регистрируются редко. При пальпации болезненность в 

эпигастральной и пупочной области. Для ротавирусной инфекции характерно развитие 

гастроэнтерита, реже – энтерита. Диарея отмечается у 95-97% больных. Стул обычно 

жидкий, водянистый, пенистый, желтого цвета без патологических примесей; иногда может 

напоминать «рисовый отвар», либо быть зеленым с резким запахом. У детей раннего 

возраста преобладает водянистая диарея, чем и объясняется более частое (до 95%) развитие 

эксикоза (1-2 степень). Часта стула может достигать у детей младшего возраста 15-20 раз. 

Длительность диареи у взрослых и детей старшего возраста составляет 3-7 дней, у грудных 

детей нередко продолжается по 10-14 дней. Рвота возникает одновременно с диареей или 

предшествует ей, нередко повторная (до 2-6 раз), многократная (до 10-12 раз и более). 
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Госпитализации подлежат дети раннего возраста, больные со среднетяжелой и тяжелой 

формой болезни, пациенты из декретированной группы.Госпитализация больных пожилого 

возраста с патологией седечно-сосудистой системы осуществляется в ближайшие часы. 

Основа лечения – патогенетическая терапия, направленная на борьбу с дегидратацией и 

интоксикацией путем введения полиионныхкристаллоидныхи коллоидных растворов 

внутривенно или внутрь с учетом степени обезвоживания и массы тела больного.Широко 

используют энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики, панкреатическиеференты в 

терапевтических дозах. Симптоматическая терапия по показаниям. 

Таким образом, ротавирусная инфекция – распространенная у детей кишечная 

инфекция, характеризующаяся легкостью инфицирования. Ранняя диагностика способствует 

выбору адекватной терапии, быстрому купированию симптомов заболевания, а также 

позволяет своевременно осуществить профилактические меры.   

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Еропутко С. – 5 к. 

Науч. рук. - асс.П.К. Солдаткин  

 

Норовирусная инфекция (НИ) распространена повсеместно и является серьезной 

проблемой здравоохранения во всем мире. Норовирусы вызывают до 90% эпидемических 

вспышек небактериальных гастроэнтеритов, от 3,5 до 20% – вирусных. Они являются 

главным этиологическим факторомвнутрибольничных вспышек инфекции. Норовирус – 

наиболее распространенный вирусный агент, вызывающий острый гастроэнтерит у взрослых 

и являющийся причиной около 12% случаев острого гастроэнтерита с выраженной диареей у 

детей моложе 5 лет. Показатель заболеваемости в развитых странах - от 11 до 3067 случаев 

на 100 тыс. человек в год. НИ занимает 2-е место после ротавирусной инфекции. 

Источник инфекции — человек, выделяющий норовирус в течение 3 нед и более после 

инфицирования (в среднем в течение 28 дней) с последующей продолжительной (до 7 нед) 

экскрецией норовирусов.Длительное (до 119–182 дней) выделение норовируса характерно 

для иммунокомпрометированных больных. Каждый больной с норовирусным 

гастроэнтеритом заражает в среднем 14 человек. 

Кроме фекально-орального механизма передачи инфекцииимеет значение воздушно-

капельный путь через вируссодержащие аэрозоли, образующиеся при рвоте и диарее. На это 

указывает очень быстрое распространение инфекции в местах скопления большого числа 

людей. Источниками норовируса часто являются работники общественного питания, члены 

их семей и персонал медицинских учреждений. Причина развития водных вспышек НИ – 

вода городских систем водоснабжения, колодцев, закрытых и открытых водоемов, пищевой 

лед, загрязненный сточными водами и контаминированный вирусом. Анализ вспышек 

норовирусного гастроэнтерита в Европе (2001–2016 гг.) показал, что в 88% случаев 

заражение происходит при контакте с больным человеком, в 10 и в 2% случаев – 

соответственно при употреблении обсемененной пищи и инфицированной воды. Для 

вспышек норовирусного гастроэнтерита характерно затяжное и волнообразное 

течение.Норовирусы активны в течение всего года с типичным подъемом заболеваемости в 

осеннее-зимний период. В России сезонный подъем спорадической заболеваемости 

регистрируется в январе–феврале. Подъем заболеваемости в весенние  и летние месяцы, по-

видимому, объясняется появлением нового штамма. 

Инкубационный период от 6 до 48 ч. Заболевание начинается остро. У 37% больных 

отмечается повышение температуры тела до 38,3–38,8°С, как правило, – с ознобом, ломотой 

в теле, миалгиями, головокружением и головной болью. Большинство больных (79%) 

жалуются на многократную рвоту(69%), к которым быстро присоединяется понос. Рвота у 

большинства пациентов примерно до 5 раз в сутки сохраняется 1–2 дня. Стул – водянистый, 

желтого или зеленого цвета, без патологических примесей. У 1/3 пациентов в кале 

обнаруживают примеси слизи и прожилки крови. У 75% больных спорадической НИ 

появляются симптомы дегидратации. Выраженныйэксикоз регистрируется толькоу больных 
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пожилого возраста. Продолжительность дисфункции – в среднем 5 дней. Характерны 

несильные, ноющие боли (реже – схваткообразные)в эпигастрии и мезогастрии. У 30% 

больных детей развиваются судороги. У 57% больных НИ начинается с появления рвотыи 

лихорадки, реже – с повышения температуры тела и жидкого стула. Почти у 1/3 пациентов 

выявляется катаральный синдром (насморк, кашель, гиперемия зева). У детей с НИ нередко 

развиваются бронхиолиты.Симптомы норовирусного гастроэнтерита сохраняются на 

протяжении 12–60 ч. В 63% случаев НИ протекает в форме гастроэнтерита, реже – в форме 

гастроэнтероколита. В 65%случаев - легкое течение болезни.Отличительной чертой 

симптоматики внутрибольничных вспышек норовирусного гастроэнтерита в России следует 

считать отсутствие температурной реакции у половины больных, ее кратковременный 

характер (у 41,3%), слабый интоксикационный синдром и более редкую в сравнении со 

спорадическими случаями рвоту (у 45–56%). 

Осложнения при НИ часто наблюдаются у младенцев и пожилых людей. Описана 

вспышка некротизирующего энтероколитау новорожденных в Филадельфии (США). 

Документированы случаи длительной норовирус-ассоциированной диареи у больных, 

получающихиммуносупрессивную терапию (у реципиентов трансплантатов и др.). Возможно 

обострение хронического воспалительного заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь 

Крона), сопровождающегося диареей с кровью и требующее госпитализации. Норовирус в 

таких случаях выделяется длительно. У 0,65% пожилых больных НИ с патологией сердечно-

сосудистой системы и пациентов с хроническим алкоголизмом развиваются осложнения 

(шок смешанного генеза, регионарное нарушение кровообращения и др.).Описана вспышка 

норовирусного гастроэнтерита в военно-полевом госпитале в Афганистане, во время которой 

у 4 солдат появились ригидность шейных мышц, светобоязнь, спутанность сознания. У 1 из 

них развился синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. В гемограмме – 

нормоцитоз в сочетании с лимфопенией. Электролитные нарушения в виде незначительно 

выраженнойгипокалиемии (3,1–3,8 ммоль/л) в 14,5% случаев. 

Кратковременнаягиперазотемия в 77,8% случаев регистрируется у больных старше 60 

лет.Госпитализация больных пожилого возраста с патологией сердечно-сосудистой системы 

из-за возможных осложнений должна осуществляться в ближайшие часы от начала болезни 

независимо от тяжести ее течения. 

Таким образом, знания клинико-лабораторной диагностики будут способствовать 

своевременно начатому лечению, но для прогнозирования более легкого течения и 

благоприятного исхода необходим учет массы различных факторов (возраст, преморбидный 

фон, сопутствующая патология и т.д.).  

 

КАЛА-АЗАР 

Дубейко И. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. П. К. Солдаткин  

 

Первое точное описание лейшмании в срезах кожных язв было опубликовано 

российским хирургом П. Ф. Боровским в «Военно-медицинском журнале» в 1898 году в 

статье «О сартовской язве». П. Ф. Боровский описал структуру паразитов и их отношение к 

тканям хозяина. В 1901 году, Уильям Лейшман при исследовании патологических 

образцов селезёнки пациента, умершего от кала-азара, наблюдал овальные тельца 

лейшманий и в 1903 году опубликовал сообщение об этом. Поражение костного мозга и 

гиперспленизм ведут к резкой анемии, о чем свидетельствует бледность кожного покрова, 

который иногда приобретает «фарфоровый», восковидный или землистый оттенок. 

Лейшмании поражают корковый слой надпочечников значительно снижая их функцию. 

Гипофункция надпочечников вызывает нарушения пигментного обмена, которые в свою 

очередь способствуют тёмному цвету кожи. С санскрита (древний литературный языкИндии) 

словосочетание кала-азар переводится как чёрная лихорадка. 

Кала-азар (висцеральный лейшманиоз) — природно-очаговое, тропическое 

заболевание, наиболее тяжёлая форма лейшманиоза. Относится к забытым болезням (Группа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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инфекционных и паразитарныхтропических заболеваний, поражающих преимущественно 

беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах Азии, 

Африки и Латинской Америки). Вызывается паразитирующими простейшими видов 

Leishmaniadonovaniи Leishmania infantum. Переносчиками возбудителя являются москиты 

(Phlebotomus): Ph. chinensis, Ph. argentipes, Ph. peruensis, Ph. orientalis, Ph. minutus и др.Кала-

азар встречается в странах с субтропическим и тропическим климатом. В странах СНГ 

(Средняя Азия, Закавказье и Южный Казахстан) регистрируются спорадические случаи кала-

азара.Инкубационный период при кала-азаре – от 20 дней до 3-5 месяцев и даже до 1 года. 

Известны случаи удлинения инкубационного периода до 2 лет. Нередко первичные 

симптомы кала-азара у инвазированных людей проявляются вследствие каких-либо 

провоцирующих факторов (инфекционное заболевание, беременность и др.). Одним из 

основных симптомов болезни является лихорадка. Чаще всего температура тела больных 

повышается постепенно, достигая 38-39°С. Температурная кривая ундулирующего 

(волнообразного) типа. Периоды лихорадки от нескольких дней до месяца и более, 

чередуются с периодами ремиссии, протекающими при нормальной температуре. В один и 

тот же лихорадочный период температура может быть постоянной, субфебрильной, 

ремиттирующей. Кожные покровы могут приобретать характерный темный цвет, 

восковидный оттенок или сохраняться бледными. При этом наблюдаются петехиальные или 

милиарные высыпаниями в области нижних конечностей, ломкость волос с образованием на 

голове мелкоочаговых alopeciaareata. Лимфатические узлы увеличены, но без выраженного 

периаденита. Селезенка значительно увеличивается в размерах в течение первых 3-6 месяцев 

болезни, приобретая плотную консистенцию, характерно и увеличение печени. 

Гипергепатоспленомегалия выражена у всех больных кала-азаром и на фоне характерного 

прогрессирующего течения, при сильном исхудании (кахексии), приводит к заметному 

увеличение живота (асциту) и расширению вен на его коже.  Со стороны сердечно-

сосудистой системы изменения проявляются картиной миокардиодистрофии, снижением 

артериального давления. Значительные изменения имеют место в системе крови, которые 

приводят к резко выраженной панцитемии, это проявляется: анемией, лейкопенией, 

анэозинофилией, тромбопенией, нейтропенией со сдвигом влево. СОЭ ускорена (до 92 

мм/час). Возможны носовые кровотечения, кровоизлияния в кожу и слизистые 

оболочки. При кала-азаре изменения распространяются и на органы дыхания, но они чаще 

всего обусловлены наслоением вторичной патогенной микрофлорой. Тяжёлым 

специфическим осложнением кала-азара является разрыв селезёнки. В некоторых странах 

зоны жаркого климата у 5-10% больных спустя 1-2 года после видимого выздоровления 

наблюдается развитие посткалаазарных кожных лейшманоидов в виде узелковых и/или 

пятнистых высыпаний, появляющихся через 1-2 года после успешного лечения. Кожные 

лейшманоиды появляются вначале в виде гипопигментированных или эритематозных пятен, 

а в дальнейшем отмечается высыпание узелкового характера величиной с 

чечевицу.Лейшманоиды являются источниками заражения москитов лейшманиями, а сами 

люди, обладатели кожных лейшманоидов, служат резервуарами инфекции кала-

азар.Посткалаазарные кожные лейшманоиды должны быть отдифференцированы от 

проказы, фрамбезии, сифилиса, lupusvulgaris, повышенной чувствительности к 

лекарственным препаратам и других дерматозов. 

Данное заболевание является достаточно серьёзным. Ежегодно кала-азаром заболевает 

около полумиллиона человек, а умирает — около 50000. Необходим строгий контроль за 

лицами прибывшими из жарких стран, в частности Индии. Комплекс профилактических 

мероприятий в эндемичных районах должен быть направлен на борьбу с природными 

резервуарами и переносчиками болезни: систематическое истребление зараженных 

лейшманиями животных с учетом их биологических особенностей, обработка 

инсектицидами нор грызунов и хищников, применение эффективных инсектицидов для 

уничтожения окрыленных москитов в жилых домах, засетчивание помещений, 

использование пологов, обработанных репеллентами. Тщательная санитарная обработка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leishmania_donovani
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leishmania_infantum
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территории ограничивает выплод москитов. Необходимо проводить раннее выявление и 

лечение больных. 

 

НЕИЗВЕДАННЫЕ БУКВЫ «ГЕПАТИТНОЙ АЗБУКИ» 

Балыковская Ю. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. П. К. Солдаткин 

 

Вирусные гепатиты, представляя группу самостоятельных инфекционных 

заболеваний, относятся к наиболее социально значимым проблемам медицинской науки и 

практического здравоохранения. В связи с актуальностью патологии печени во всем мире 

продолжаются поиски новых гепатотропных вирусных агентов и «алфавитный» список 

вирусов постоянно пополняется. 

Доказательство вирусной природы гепатитов получено в работах G. Findley и 

McCallum в 1937 г. С 40-х годов прошлого века — клиницисты стали различать понятия 

«инфекционный» и «сывороточный гепатиты». В 1962 г. B. Blumberg, в 1968 г. А. Prins и в 

1970 г. D. Dane последовательно открывают сывороточный гепатит В. В 1973 годуВ 1973 S. 

Feistine открыл вирус гепатита А. В 1971-75 гг. появились первые сообщения о другом 

посттрансфузионном гепатите, который А. Prins предложил называть «Гепатитом С», а С. 

Fainstoun ввел термин «Hepatitis non A, non В». В 1977 г. группой итальянских 

исследователей во главе с M. Rizzeto у больных гепатитом В был обнаружен в гепатоцитах 

вирус гепатита «Дельта». В 1981 г. в результате экспериментов путем самозаражения, М.С. 

Балаян открывает «гепатит А второго типа», который впоследствии был переименован в 

гепатит Е. История открытия вируса гепатита G начинается в 1967 г.  Первая информация о 

SEN вирусе появилась в исследованиях итальянского ученого D. Pery в июне 1999 г. 

Сообщение об обнаружении очередного нового вируса, вызывающего гепатит, 

обозначенного «NF вирус», появилось в апреле 2006 г. 

В 1997 г. японские исследователи во главе с Т. Нишизава выделили ДНК-содержащий 

вирус из сыворотки крови пациента из Японии с посттрансфузионным (после переливания 

крови) гепатитом неясной этиологии, который получил обозначение TTV (transfusion-

transmitted virus).  

Советский ученый Михаил Суренович Балаян, в 1981 году, на собственном опыте 

доказал существование новых вирусов гепатита, тем самым дав начало «Гепатитной азбуке». 

Официальная статистика инфицирования населения ТТV-инфекцией не ведется, хотя, по 

данным многочисленных исследований, в настоящее время установлена его широкая 

распространенность среди населения. Так, например, по данным К.К. Кюрегян в 2001 г. 

инфицированность доноров крови вирусом ТТV на территории РФ составила 55%. Такая 

распространенность вируса может объясняться различными механизмами передачи вируса: 

естественным при контактном механизме, реализующимся половым путем и во время родов, 

а также искусственным — при различных медицинских и немедицинских манипуляциях. 

На первых этапах изучения ТТV был отнесен к семейству Раrvoviridae. Однако при 

сравнении характеристик ТТV с вирусами, входящими в семейство Circoviridae (вирус 

анемии цыплят, цирко-вирусы свиней и растений), была выявлена определенная схожесть 

между ними, касающаяся наличия в структуре обоих одноцепочечной молекулы ДНК. 

Заслуживает внимания факт обнаружения TTV DNA в сыворотке крови и фекалиях 

больных, в связи с чем высказывается предположение о том, что TTV может быть очередным 

представителем группы энтерально передающихся гепатитов. В пользу этого говорят факты: 

выявление TTV ДНК в образцах желчи и фекалиях носителей; близость TTV к семейству 

Parvoviridae, повышенная частота выявления TTV DNA у лиц с наличием anti HAV IgG. 

Обнаружение TTV DNA у животных, чье мясо повсеместно используется в питании 

человека, также не исключает возможности реализации пищевого пути передачи TTV. TTV 

DNA также удалось обнаружить в слюне, семенной жидкости и вагинальном секрете. У 

большинства инфицированных ДНК-TTV обнаруживается в слюне. Вирусный титр в слюне в 

некоторых случаях в 100-1000 превышает титр в сыворотке крови. Авторы полагают, что 
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основным путем передачи ТТУ инфекции является воздушно-капельный. Подтверждением 

парентеральной передачи TTV служат результаты, полученные в Национальном институте 

здоровья (США), свидетельствующие о том, что TTV-инфекция статистически чаще 

регистрируется среди пациентов, имевших в анамнезе эпизоды переливания крови (61%), по 

сравнению с теми, кто не получал гемотрансфузий (12%). 

По наблюдению J.T. Wang, N.M. Martinez, TTV ДНК может персистировать в течение 

22 лет. Персистирование TTV-инфекции у больных хроническим гепатитом, 

ассоциированным с TTV-инфекцией, характеризуется малосимптомным течением и может 

приводить к воспалительным изменениям в печени до фиброза 1-2-й стадии по METAVIR. 

К группам риска относятся больные, получающие гемотрансфузии, находящиеся на 

гемодиализе, реципиенты органов трансплантации. J. Wangetal. (2000г.) в Таиланде 

обследовали 150 больных, подвергающихся переливанию крови по поводу 

кардиохирургических вмешательств, около 30% оперированных инфицируются TTV и у них 

развиваются хронические инфекции, но не истинный гепатит. C. Ali, J. Fevery et al. (2002г.) в 

Бельгии обнаружили ДНК-TTV в крови в 46,5% случаев у больных с гемофилией и в 29% - у 

доноров. Установлено, что у больных, перенесших трансплантацию почек, костного мозга и 

печени в 53,8%, 60% и 57,1% случаях соответственно находили ДНК-TTV. 

Таким образом, вирус ТТ повсеместно и широко распространен, но эпидемиологическая 

закономерность и пути передачи инфекции требуют дальнейшего углубленного 

исследования. Вопрос о взаимосвязи между ТТV-инфекцией и патологией печени до сих пор 

дискутируется. 

 

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ АНТИБИОТИКОАССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ 

Ванчук Е. - 5 к. 

Науч. рук. - асс.  П. К. Солдаткин 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире 

регистрируется более 1 млрд заболеваний, протекающих с диареей, из них 5 млн 

заканчиваются летально. В этиологии возникновения диарей основную долю занимают 

инфекционные заболевания: вирусные диареи составляют 57%, бактериальные —22%, 

функциональные — 12%, диареи, связанные с применением антибиотиков — 6%, прочие — 

3%. В Российской Федерации регистрируют более 500 тыс. случаев диарей у детей в год. 

Однако, более половины из них — неустановленной этиологии. Недостаточная 

этиологическая расшифровка острых кишечных инфекций (ОКИ) приводит к 

нерациональному использованию антибиотиков и химиопрепаратов, особенно при вирусных 

диареях.В последние годы изменилась тактика лечения ОКИ у детей, антибактериальные 

препараты рекомендуют назначать лишь при инвазивных диареях (шигеллезе, 

сальмонеллезе, кампилобактериозе и др.). Помимо доминирования вирусов в этиологии 

ОКИ, возрастает резистентность бактерий к антибиотикам (АБ), особенно к бета-лактамам 

(пенициллинам, цефалоспоринам) —препаратам, широко назначаемым для лечения 

кишечных инфекций.  Применение антибиотиков при легких и среднетяжелых формах ОКИ 

у детей может даже пролонгировать длительность и выраженность диарейного синдрома, 

усугубляя имеющиеся нарушения состава микрофлоры кишечника.Антибиотики угнетают 

рост нормальной микрофлоры, при этом возможно увеличение размножения бактерий, 

устойчивых к антибиотикам. В стационаре такие больные могут являться источником 

инфекции, выделяя антибиотикорезистентные бактерии в окружающую среду. 

Нерациональное и бесконтрольное использование антибактериальных препаратов при 

различных заболеваниях, не только при кишечных, а чаще — при респираторных инфекциях, 

особенно амбулаторно, может привести к появлению диареи и множеству других 

нежелательных эффектов. Развитие диареи на фоне приема антибиотиков обозначается как 

антибиотикоассоциированная диарея (ААД). ААД – это учащение стула три и более раз, в 

течение двух и более дней, которое возникает на фоне применения антибактериальных 

препаратов и в течение 8 нед. после их отмены, если не установлена другая причина. ААД 



248 
 

характеризуется увеличением объема каловых масс, изменением их консистенции и даже 

появлением патологических примесей. ААД развивается у 3—29% лиц, получающих АБ. 

Возникающие на фоне приема антибиотиков диареи могут иметь инфекционную и 

неинфекционную природу. Патогенез развития ААД напрямую может быть связан с 

подавляющим воздействием антибиотиков на облигатную нормофлору кишечника и 

зависеть от класса антибактериальных препаратов. К неифекционным причинам развития 

ААД можно отнести аллергические, токсические и фармакологические побочные эффекты 

собственно антибиотиков. Прямое токсическое действие на слизистую оболочку кишечника 

некоторых антибиотиков вызывает мальабсорбцию и диарею. Эритромицин и другие 

макролиды за счет стимуляции мотилиновых рецепторов желудочно-кишечного тракта 

увеличивают скорость желудочной эвакуации и время транзита кишечного содержимого в 

проксимальных отделах толстой кишки, а клавулановая кислота стимулирует перистальтику 

тонкого кишечника. Бета-лактамные антибиотики, преимущественно цефалоспорины, могут 

стимулировать моторику кишечника за счет воздействия на постсинаптические рецепторы 

гамма-аминомасляной кислоты в мезентеральных сплетениях. Назначение цефоперазона и 

цефиксима может приводить к гиперосмолярной диарее из-за неполного всасывания из 

просвета кишечника самих антибиотиков и их метаболитов. На фоне приема ампициллина, 

клиндамицина, нетилмицина, метронидазола и эритромицина снижается количество 

анаэробов в полости толстой кишки, нарушается гидролиз углеводов, что сопровождается 

повышением осмолярности в просвете кишечника и развитием диареи осмотического типа. 

Уменьшение количества анаэробов приводит к уменьшению продукции короткоцепочечных 

жирных кислот (КЖК) - в частности масляной кислоты, которая регулирует всасывание 

натрия и воды, что способствует развитию диареи секреторного типа. За редким 

исключением неинфекционные ААД обычно имеют легкое и среднетяжелое течение, 

протекают без развития осложнений и признаков колита и купируются в течение ближайших 

2-х суток после отмены антибиотика. 

          По данным практического большинства печатных работ ААД – протекает легко и 

купируется просто отменой антибиотика. В наших исследованиях при кишечных инфекциях 

у детей кроме развития ААД мы наблюдаем как появление, так и наслоение других местных 

и общетоксических симптомов. Мы считаем, что ААД это всего лишь одно из проявлений 

макроорганизма на антибиотик, что требует более серьезного подхода к решению данной 

проблемы. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ПЛОДА 

Терентьева Е. – 5 к. 

Науч. рук. -асс. А.В. Гаврилов  

 

ЦМВ относится к семейству герпесвирусов, является герпесвирусом 5-го типа. Выделяют 6 

штаммов.ЦМВ имеет крупный ДНК-геном, обнаруживается в различных биологических 

жидкостях инфицированного человека.Заражениепроисходит различными 

путями:алиментарным,половым, парентеральным, внутриутробно,интранатально, при 

трансплантации органов от серопозитивных доноров. 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных в инфекционной патологии,является одной из причин самопроизвольных 

выкидышей, преждевременных родов, врожденных пороков развития, фетопатий.Согласно 

эпидемиологическим данным, большинство людей в течение своей жизни инфицируются 

ЦМВ. Так, в Европе и США серопозитивны по ЦМВИ 40-60% взрослого населения, в 

развивающихся странах распространенность ЦМВИ еще более высока — 80% детей ипочти 

все взрослое население. Среди беременных специфические антитела к цитомегаловирусу 

(ЦМВ) определяются от 40% в развитых до 100% в развивающихся странах.Частота 

внутриутробной передачи ЦМВ колеблется в пределах 0,2-2,2%, в среднем составляя 1% в 

популяции. В настоящее время ЦМВИ является самой распространенной внутриутробной 
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инфекцией (ВУИ) ребенка и одной из причин невынашивания беременности. По 

тератогенной значимости ЦМВИ занимает 2-е место после вируса краснухи. 

Характерной особенностью ЦМВ является поражение интерстиция органа с развитием 

распространенного фиброза. ЦМВ способен вызывать поражение различных видов ткани. 

Особой тропностью ЦМВ обладает: к эпителию ряда органов, более всего к эпителию 

выводных протоков слюнных желез, желчных протоков, дистальных отделов почечного 

нефрона, эпендимы желудочков мозга с развитием очага некроза в его стенках и 

прилегающем белом веществе с возможным поражением нервной системы в виде подострого 

энцефалита—вентрикулита.Особым свойством ЦМВ является способность вызывать 

депрессию практических всех звеньев иммунитета. Тропность ЦМВ проявляется и к 

хромосомам эмбриона человека, определяя влияние на рост и развитие плода, что 

клинически выявляется тератогенным эффектом в трех вариантах:стигмами 

дисэмбриогенеза,аномалиями со стороны внутренних органов с нарушением их 

функции,формированием уродств. 

Клиника острой формы врожденной ЦМВИ проявляется следующими вариантами:I. Вариант 

— триада симптомов: желтуха,гепатоспленомегалия,геморрагический синдром.II. Вариант 

проявляется энцефалитом со слабовыраженной клинической симптоматикой.III. Вариант 

проявляется генерализованной формой ЦМВИ с поражением висцеральных органов. На 

ранних сроках инфицирования(первые 4-6 недель беременности) может произойти гибель 

плода и/или самопроизвольный аборт.При инфицировании в первые 12 недель беременности 

возможен тератогенный эффект. При инфицировании ЦМВ во 2-м и 3-м триместрах может 

развиться врожденная форма ЦМВИ с возможным формированием пороков 

развития.ПриобретеннаяЦМВИ у детей, как правило, клинически не 

проявляется.Манифестные формы ЦМВИ у детей первых 2-3 лет жизни могут проявляться 

изолированно (или сочетано) в виде: сиалоаденита,поражения почек, желудочно-кишечной 

формы,печеночной формы с картиной гепатита, церебральной формы, 

мононуклеозоподобного синдрома. 

У беременных ЦМВИ протекает преимущественно в латентной форме с реактивацией в 

условиях физиологической иммуносупрессии и может проявляться в виде: выраженного 

раннего токсикоза, гриппоподобного заболевания, повторного с легким течением, маточного 

кровотечения, лимфоаденопатии, мононуклеозоподобного синдрома, сиалоаденита, 

холестаза и патологии родов: слабость родовой деятельности, стремительные роды. 

Таким образом, учитывая в основном субклинические формы ЦМВИ наряду с высоким 

риском передачи вируса и формированием грубой врожденнойпатологии, в частности при 

вертикальной передачеинфекции, специфическая лабораторная диагностика при ЦМВИ 

приобретает особое значение в отличие от других герпесвирусных инфекций. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЗА ПЕРИОД 2014-2016 ГГ. 

Рудер М., Суворова А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент Р.С. Матеишен 

 

В 2016 году на территории Амурской области зарегистрировано более 142 тысяч 

инфекционных и паразитарных заболеваний по 44 нозологическим формам (в 2015 г. – 166,3 

тыс. и 63 нозол. формы, в 2014 г. – 150,7 тыс. и 62 нозол. форм). Как и в предыдущие годы, в 

структуре заболеваемости преобладали респираторные инфекции (острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ), внебольничные пневмонии, грипп), доля которых составила 

87% (2015г. – 88,5%, 2014г. – 86,4%). Отмечено снижение заболеваемости по 34 

нозологическим формам (в 2015 г. – по 26), наиболее существенное по гриппу – в 3 раза, 

сальмонеллёзу – в 1,7 раз, педикулёзу – на 21%, ОРВИ – на 17%, внебольничным 

пневмониям – на 9,5%.  

В 2016 году в области зарегистрировано 120207 случаев ОРВИ, показатель 

заболеваемости составил 14919,78 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2015 года 
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(17889,35) на 16,6% и 2014 года (15737,72) на 5,2%, показателя по Дальневосточному 

федеральному округу (21907,14) и среднероссийского (21703,38) в 1,5 раза. В структуре 

заболевших около 70% (в 2015 г. – около 80%, 2014 г. – около 78%) приходится на детей в 

возрасте до 17 лет. 

В прошедшем сезоне, как и в 2015 г., и 2014 г., подъём заболеваемости ОРВИ 

негриппозной этиологии в целом по области начался с 37-й календарной недели. 

Эпидемический подъём заболеваемости, связанный с началом циркуляции вирусов гриппа А 

(H1N1)2009, отмечался с конца января на 4 календарной неделе с превышением 

эпидемических порогов на протяжении 2 календарных недель (4-5) против 6-ти ежегодных. 

За это время в целом по области переболело гриппом и ОРВИ 4% от совокупного населения 

(в 2015 г. – 4,4%, 2014 – 4,0%). 

В 2016 году в области зарегистрировано 74 случая лабораторно подтверждённого 

гриппа (в 2015 г. – 246 случаев, 2014 г. – 63 случаев). Заболеваемость на 100 тыс. населения 

составила 10,05 (2015 г. - 30,38; 2014 г. – 7,71), что ниже показателя заболеваемости гриппом 

в 2015 году в 3,0 раза. Заболеваемость гриппом ниже среднемноголетнего показателя 

(107,83) в 10,7 раза и ниже показателя по Российской Федерации (60,73) в 6,0 раза. 

Среди заболевших гриппом удельный вес детей до 17 лет снизился и составил 36,5% 

против 75,7% в эпидсезоне 2014/2015 г. (2013/2014 г. - составил 51,6%). Наибольший 

показатель заболеваемости гриппом зарегистрирован среди неорганизованных детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет, на втором месте дети в возрастной группе 1-2 г. - 1,64. 

Показатели заболеваемости детей 3-6 лет и школьников составили 1,01 и 0,91 на 1000 детей 

данного возраста соответственно. Среди заболевших гриппом взрослых наибольший 

показатель заболеваемости приходится на возрастные группы 20-29 лет и 30-39 лет - 0,16 и 

0,14 на 1000 соответственно, а в 2015 г.  удельный вес приходился на возрастную группу 60 

лет и старше - 26,7% и 30-39 лет (20%)). 

При проведении эпидемиологических расследований установлено, что удельный вес 

непривитых против гриппа среди заболевших составил 82,4% (61 человек) (в 2015 г. – 78,3% 

(47 чел.), 2014 г. – 83,3% (35 чел.)); из них детей - 36,1% (22 человека) (в 2015 г. – 59,1% (109 

чел.), в 2014 г. – 56,2% (18 чел.)). Основной причиной непривитости явились медотводы, 

отказы, не достигли прививочного возраста, по «другим причинам». 

По степени тяжести в 2016 г. заболевания гриппом преобладали среднетяжелые 

формы – 73,0% (54 случая), тяжелые формы заболевания составили 9,5% (7 случаев случаев), 

легкое течение у 17,6% больных (13 случаев). В 2015 г.  преобладали легкие формы - 62,3%, 

без развития осложнений, а среднетяжёлые формы составили 33,6%, тяжёлые формы 

заболевания - 4,1%. В 2014 г. преобладали среднетяжелые формы гриппа - 43,5%, у 

вакцинированных против гриппа лиц заболевание протекало в легкой форме (30,6%), а 

тяжелая форма была в основном связана с гриппом типа A(H1N1)pdm - 25,9%. 

Распространенность штаммов гриппа:  

• в 2016 г. - вирус A/H1N1/2009 составил 100%;  

• в 2015 г. заболеваемость гриппом была смешанной этиологии - на пике 

сезонного подъёма доминировал вирус гриппа A(H3N2) - 95,3% от выделенных вирусов 

гриппа, вторая волна активности гриппа (с 9-й календарной недели) - обусловлена вирусом 

гриппа В - 82,6% от выделенных вирусов гриппа и 27% от выделенных респираторных 

вирусов; 

• в 2014 г. - грипп типа A(H1N1)pdm составил 68,8%, сезонного гриппа типа 

A(H3N2) - 25%, гриппа В - 6,2%. 

В целом, эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ за все сезоны периода 2014-2016 

гг. отмечался умеренным течением, с невысоким уровнем превышения недельных порогов 

по административным территориям и отсутствием превышения эпидемических порогов 

заболеваемости по области в целом. 

В 2016 году впервые были проведены две масштабные кампании #ГРИППУНЕТ и 

#ПРОСТУДАСТОП, направленные на формирование приверженности к вакцинации и 
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здорового образа жизни, о чём и свидетельствуют данные за 2016 г. о снижении 

заболеваемости респираторными инфекциями. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В США И РОССИИ 

Турсунбаев Ш. – 5 к., Мамедова Э. – 4 к. 

Научные Науч. рук. - асс. А.В. Гаврилов 

 

Инфекционные болезни в начале XXI века все еще остаются одной из важнейших 

проблем здравоохранения во всем мире. По данным ВОЗ ежегодно инфекционными 

болезнями болеют более 2 млрд. человека, из них 17 млн. человек умирает. Ежедневно в 

мире 50 тыс. летальных исходов обусловлены инфекционными болезнями, которые по-

прежнему остаются ведущей причиной смертности и первой причиной преждевременной 

смертности.Среди инфекционных заболеваний наиболее распространенными (после ОРВИ) 

являются острые кишечные инфекции.Частотазаболеваний кишечными инфекциями, оценен

ная в расширенных перспективных исследованиях за последние 50 лет в США, составляет от 

1,2 до 1,9 случая на 1 человека в год, число летальных случаев, связанных 

с инфекционной диареей, колеблется от 500 в год у детей до свыше 10 000 у взрослого 

населения. Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у детей раннего возраста: 

2,46 случая заболевания в год на 1 ребенка в возрасте до 3 лет. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают от ОКИ и их осложнений более 

5 млн. детей. Несмотря на успехи медицинской науки, и практического здравоохранения, 

острые кишечные инфекции остаются одной из актуальных проблем современности. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно регистрируют до 1—

1,2 млрд. диарейных заболеваний, от которых умирает около 4 млн. человек, причем 60—

70 % заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Наибольшую угрозу они 

представляют для детей раннего возраста, в связи с высоким уровнем заболеваемости и 

летальности среди них. По данным российских авторов кишечные инфекции занимают 3—4 

место среди всех инфекционных заболеваний у детей. Помимо ущерба здоровью населения, 

они наносят серьезный экономический ущерб. В США экономические потери от ОКЗ 

составили около 1,5 млрд. долларов, в России — 253,45 млрд. руб. 
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СЕКЦИЯ «ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

 

ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ 
Викторский В., Кабар М. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. Макаров И. Ю.  

 

Вступление:  Внезапная сердечная смерть - это остановка сердца, острый гемодинамический 

синдром, вызванный полным прекращением насосной функции миокарда, или состояние, 

когда сохраняющаяся электрическая и механическая активность сердца не обеспечивает 

эффективное кровообращение. 

Причина:  Непосредственными причинами внезапной сердечной смерти служат 

фибрилляция желудочков (85% от всех случаев), желудочковая тахикардия без пульса, 

электрическая активность сердца без пульса и асистолия миокарда. 

 Пусковым механизмом желудочковой фибрилляции при внезапной коронарной 

смерти считается возобновление циркуляции крови в ишемизированном участке миокарда 

после длительного (не менее 30-60 минут) периода ишемии. Данное явление получило 

название феномена реперфузииишемизированного миокарда.Достоверна закономерность - 

чем дольше ишемия миокарда, тем чаще регистрируется желудочковая фибрилляция. 

Патологическая анатомия. В 98 процентах случаев ВКС у больных с ИБС 

обнаруживается стенотическое поражение основных стволов коронарных артерий. Стенозы 

чаще локализуются в передней нисходящей ветви левой коронарной артерии, несколько 

реже - в правой и огибающей ветви левой. Имеют место также кровоизлияния в 

атеросклеротические бляшки, надрывы и разрывы их фиброзного кольца, небольшие 

пристеночные тромбы. Тромбоз коронарных артерийобнаруживается в 10-50 процентах 

случаев ВКС.Атеросклеротическоестенозирование основного ствола левой артерии и устья 

коронарной артерии редко является единственным местом значительной обструкции при 

внезапной смерти. Отсутствие свежего тромбоза коронарных артерий требует поиска других 

причин, объясняющих непосредственную причину внезапной смерти. В связи с этим может 

быть высказано несколько гипотез.  

Диагностика:  Срезы окрашивают гематоксилином и эозином, рассматривали с 

помощью световой и поляризационной микроскопии 

 Рутинное микроскопическое исследование сердечной мышцы показало, что в 

субэпикардиальном слое КМЦ в большинстве были не изменены. Однако, в цитоплазме 

некоторых (11–13 %) обнаруживалась конденсация, а в части — гранулярность. Ядра КМЦ 

овальной формы, несколько увеличены, отёчны, местами отмечались инвагинации ядерной 

мембраны или размытость ее контуров. В венозных отделах — умеренное полнокровие. При 

поляризационной микроскопии в субэпикардиальном слое отмечалась гипертрофия КМЦ, 

наряду с фокусами их атрофии. Зоны нормальной поперечной исчерченности чередовались с 

участками контрактурных повреждений I, II степени. Отмечено очаговое уплотнение 

миофибрилл в виде неравномерных сокращений 

  При поляризационной микроскопии определялись трещины и деформации 

мышечных волокон, была отмечена тенденция к гипертрофии КМЦ. Наблюдались 

контрактурные повреждения I степени, лизис миофиламентов по краям миофибрилл. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 

РАКА ЛЕГКИХ 

Грачева Е. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Согласно мировой статистике 2015 года,смертность от рака легкого находится на 3 месте  по 

числу всех смертей от рака. При этом мелкоклеточный рак легкого,  является наиболее 

агрессивным его подтипом, со средней выживаемостью за 5 лет менее 18 %. 
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Мелкоклеточный рак легкого представляет собой быстрорастущую  опухоль  

нейроэндокринного происхождения,  которая склонна к раннему и обширному 

метастазированию в отдаленные участки тела частота развития которой,  составляет около 15 

% от всех случаев рака легких. 

Главным провоцирующим фактором для развития данной опухоли считается курение, 

поскольку  среди более чем 3 тысяч идентифицированных компонентов смолы табачного 

дыма, присутствуют вещества с доказанной канцерогенной активностью, до 85- 90% 

которых оседают в дыхательных путях курильщиков. 

  Основным моментом патогенеза мелкоклеточного рака  легких  является хромосомная 

перестройка в коротком плече 3 хромосомы небольшой области – 3p14-23. 

Наиболее яркие изменения  нашли в результате мутаций  и, как следствие, потери функции 

супрессоров опухолевого роста генов  TP53 и  RB1. Белок p53 обычно активируется, когда 

клетки сталкиваются с  повреждениями ДНК или гипоксией. Он выполняет важную роль в 

поддержании целостности генома путем ингибирования клеточного цикла или активации 

апоптоза. Потеря функционального белка  является  основой для геномной 

нестабильности,которая  может стать основой  для  дальнейшего накопления мутаций. 

Еще одним супрессором опухолевого роста является  ген ретинобластомыRB1. RB1 с 

хромосомной перестройкой в 13q14 был впервые выявлен качестве 

опухолевогосупрессораретинобластомы,а также   в нейроэндокринной карциноме 

предстательной железы.Что касается его функций, то этот белок играет важную центральную 

роль в регуляции деления клеток, где он подавляет переход клеток из G1 к S  фазе митоза. 

Кроме того, он играет важную роль в регуляции дифференцировки,а мутантные его формы , 

которые ингибируют клеточный цикл, могут содействовать клеточной дифференцировке . 

Иммуногистохимический  анализ молекулярного профиля МКРЛ определил  роль таких 

онкомаркеров как нейронспецифическаяенолаза , хромогранин А, Leu-7 и синаптофизин. Как 

и в большинстве опухолей эпителиального происхождения в клетках мелкоклеточного рака 

легких синтезируются кератины.Клетки  МКРЛ продуцируют и высвобождают в кровоток 

целый ряд гормонов, что влечет за собой  развитие  паранеопластических синдромов. Таким 

образом, была установлена связь между пролиферацией  опухолевых клеток, их апоптозом и 

формированием сосудов в строме опухоли. Процесс ангиогенеза коррелирует с 

пролиферативной активностью опухолевых клеток, а данная взаимосвязь обуславливается 

факторами роста, секретируемого клетками как опухоли, так и стромы. Развитие 

кровеносных сосудов при МКРЛ может стимулироваться митогенетическими факторами, 

которые накапливаются  в ткани опухоли в результате незаконченногоапоптоза. 

Таким образом, молекулярно-генетические основы развития мелкоклеточного рака 

легких, являются хорошим методом диагностики при развитии МКРЛ, что позволит в 

дальнейшем прогнозировать и вмешаться  в  столь сложный механизм развития данного 

заболевания.И тем самым улучшит прогнозы и лечение больных с данной патологией. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Кропотова М. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Колоректальный рак — это злокачественное новообразование, которое локализуется в 

толстой кишке. 

Рак толстой кишки — полиэтиологическое заболевание, то есть может иметь под собой 

множество причин. К ним относятся: семейный анамнез, факторы внешней среды, питание, 

воспалительный процесс в кишечнике, курение, чрезмерный прием алкоголя и отсутствие 

физической активности. 

К предраковым состояниям кишечника следует отнести неспецифический язвенный колит 

и полипоз:  множественный диффузный семейный полипоз толстой кишки (синдром 

Гарднера), а также диффузный полипоз всего желудочно-кишечного тракта (синдром Пейтца-

Егерса) во всех случаях превращаются в рак. 
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Различные отделы толстой кишки поражаются опухолью неодинаково. Рак прямой кишки 

встречается у 45-50% случаев, сигмовидной кишки в 20-25%, рак слепой кишки – в 10-15%. 

Макроскопически различаютэкзофитную, эндофитную и 

смешаннуюформыростаопухолей. 

К экзофитнойформеростаотносятполиповидный и грибовидныйрак, 

которыйимеетбугристуюповерхность и растет в просветкишки. 

Приэндофитнойформеракаопухольраспространяется в подслизистомслое и 

различаютдиффузныйрак и язвенно-инфильтративныйрак. 

В правойполовине, поперечнойободочнойкишке и ампулярномотделепрямойкишки, 

какправило, встречаетсяэкзофитнаяформаростаопухоли. Опухользанимаетслизистый и 

подслизистыйслоинаограниченномучасткекишки, вдаваясь в полостькишки. 

Растутэкзофитныеопухолимедленно. 

В левойполовинетолстогокишечника и 

надампулярнойчастипрямойкишкиракимеетязвенно-инфильтративнуюилидиффузнуюформу. 

Происходитциркулярноепоражениекишки в видекольца с сужениемеёпросвета, 

благодарярезковыраженномуфиброзномупроцессу. 

Погистологическомустроениючащевстречаетсяумереннодифференцированнаяаденокарцин

ома (80%). Коллоидныйраксоставляетоколо 12-15 %. Плоскоклеточныйраклокализуется в 

анальномканале7-10% . 

Метастазирование рака ободочной и прямой кишок происходит лимфогенным и 

гематогенным путями. 

Наиболее часто метастазы локализуются в печени — в 38-60%, в лимфоузлах брюшной 

полости — в 39%, в легком — в 38%, в брюшине — в 28%, в надпочечниках — в 14%, в 

головном мозге — в 8%. 

 

МОРФОГЕНЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

Нестеренко Т., Папуця И. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) — злокачественное 

новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронховразличного 

калибра. Начальным этапом морфогенеза центрального рака легкого является повреждение 

бронхиального эпителия. При этом реснитчатые и бокаловидные клетки слущиваются в 

просвет бронхов и обнажаются подлежащие слои базальных клеток, не защищенных от 

внешних воздействий ни ресничками, ни слизеобразованием. В этих условиях 

канцерогенные вещества могут свободно контактировать, накапливаться и повреждать 

базальные клетки, вызывая их пролиферацию — базальноклеточную гиперплазию. 

Продолжающееся действие канцерогенного агента может приводить к нарушению клеточной 

дифференцировки в очагах повреждения и к пролиферации базальных клеток, что вызывает 

развитие плоскоклеточной метаплазии. Эпителий в очагах плоскоклеточной метаплазии 

обладает повышенной чувствительностью к канцерогенным воздействиям и быстрее может 

подвергаться трансформации 

 Следующим этапом морфогенеза является дисплазия эпителия, развивающаяся в бронхах в 

очагах плоскоклеточной метаплазии, особенно часто в местах выхода выводных протоков 

бронхиальных желез. В ряде исследований установлено, что дисплазия I и II степени может 

быть вызвана воздействием различных повреждающих агентов, как канцерогенных, так и 

неканцерогенных. Дисплазия эпителия бронхов III степени возникает в эксперименте только 

при действии канцерогенных веществ. Дисплазия и carcinomainsitu в интактных бронхах 

больных раком легкого выявляются в 2—3 раза чаще, чем у людей с неопухолевыми 

заболеваниями легких. Гистогенез центрального рака легкого следует рассматривать с 

позиции цитогенеза легочного эпителия. В очагах дисплазии эпителия крупных бронхов 

обнаруживаются разнообразные клетки — цилиндрические, базальные, промежуточные, 

нейроэндокринные, сохраняющие митотическую активность, а следовательно, способные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
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подвергаться злокачественной трансформации. Поскольку очаги дисплазии крупных бронхов 

построены в основном из базальных клеток, мультипотентных цилиндрических клеток- 

предшественниц, промежуточных и нейроэндокринных клеток, то преобладающими типами 

при центральном раке являются плоскоклеточный рак и мелкоклеточный рак.  

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

Праскова А. – 3 к. 

Науч. рук. - асп. Барабаш Р.А. 

 

Инфаркт миокарда является актуальной проблемой современной медицины, поскольку 

заболеваемость, инвалидизация и смертность остаются на высоком уровне в развитых 

странах мира. По статистике 12,6% смертей происходят по причине этого заболевания.  

Инфаркт миокарда – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, 

протекающая с развитием очага или очагов ишемического некроза сердечной мышцы в 

результате острой окклюзии коронарных артерий. Причиной закупорки чаще всего являются 

тромб, эмбол, атеросклеротическая бляшка, внезапное сужение артерии, что обусловлено 

длительным спазмом, развивающимся на участке артерии, пораженной атеросклерозом. К 

факторам риска относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, 

нарушение липидного обмена, малоподвижный образ жизни, возраст. 

В развитии морфологических изменений при инфаркте миокарда выделяют несколько 

стадий: ишемии, некроза и рубцевания. В стадию ишемии происходят изменения в сосудах 

микроциркуляторного русла и в венах – отмечается паретическое расширение сосудов, 

полнокровие, стаз эритроцитов, отек интерстиция. Через 10—12 часов от начала заболевания 

выявляются микроскопические признаки гибели отдельных кардиомиоцитов, а к концу 

первых суток— большинства мышечных клеток. Некротическая стадия характеризуется 

аутолизом погибшей ткани. При этом некрозу подвергаются не только кардиомиоциты, но и 

структуры стромы. Сегментоядерные гранулоциты к концу вторых суток формируют вал по 

периферии очага некроза, а на третьи сутки начинают распадаться с выделением 

протеолитических ферментов. С четвертых суток некротизированная ткань подвергается 

фагоцитозу макрофагами. Постепенно по периферии очага некроза формируется 

грануляционная ткань, представленная обильной сетью вновь образованных тонкостенных 

сосудов, многочисленными фибробластами и тонкими волокнами коллагена. Затем 

грануляционная ткань созревает в грубоволокнистую рубцовую. Функция погибших 

кардиомиоцитов компенсируется за счет гипертрофии мышечных клеток вне зоны рубца. 

Срок образования рубца варьируетот 2 до 4 месяцев и зависит от величины очага некроза. 

В случаях смерти больных в первые часы заболевания миокард в области 

тромбированной венечной артерии может быть дряблым, бледным с участками 

неравномерного кровенаполнения, но может и существенно не отличаться от миокарда 

других отделов. К концу первых суток очаг некроза приобретает четкие, неровные контуры, 

бледно-желтоватый цвет. который с течением времени сменяется на желтовато- или 

зеленовато-серый. По периферии очаг некроза окружен красной каймой, происхождение 

которой в первые несколько дней заболевания связано с полнокровием сосудов и очаговыми 

кровоизлияниями в периинфарктной зоне, а начиная со второй недели заболевания кайма, 

приобретающая яркий красный цвет, образуется западающими участками грануляционной 

ткани, постепенно замещающей очаг некроза. 

В зависимости от стадии развития инфаркта миокарда могут выявляться различные его 

осложнения. Разрыв миокарда является осложнением раннего периода инфаркта миокарда, 

главным образом в первые 3—10 дней. Он встречается среди умерших от инфаркта 

миокарда в 10—15% случаев. Решающую роль в возникновении разрыва играют размеры 

некротического очага — разрыв возникает при обширных трансмуральных инфарктах. 

Способствуют разрыву артериальная гипертензия и слабое развитие коллатерального 

кровообращения.  
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В 20—30% случаев инфаркта миокарда, преимущественно трансмуральные, 

осложняются аневризмой сердца. Различают острые (до 3 недель), подострые (3 недель— 3 

месяцев) и хронический аневризмы (свыше 3 месяцев). Их развитию способствуют 

нарушение прочности волокнистых структур и мышечной ткани сердца в связи с их отёком, 

деструкцией, набуханием в условиях нарастающего ацидоза, множественные внутренние 

надрывы сердца в зоне инфаркта, прогрессирование некроза. Острая аневризма сердца 

нередко разрывается. 

Тромбоэмболические осложнения инфаркта миокарда могут наблюдаться как в 

большом, так и малом круге кровообращения. Источником эмболий сосудов большого круга 

являются тромботические наложения в полости левого желудочка либо в полости 

аневризматического мешка. В сосудах малого круга кровообращения тромбы образуются в 

связи с местным тромбозом ветвей лёгочной артерии. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Субонов Г. - 3 к.; Барабаш Р.А. - аспирант 

Науч. рук. - проф. Макаров И.Ю. 

 

Рак молочной железы относится к одной из наиболее частых опухолей человека, занимая 

второе место (после рака легкого) среди всех злокачественных новообразований, является 

главной причиной смертности женщин среднего возраста  развитых стран.Ежегодно в мире 

регистрируют примерно 1,7 млн. новых случаев рака груди, из них около 

450 000заканчиваются летальным исходом. В 2017 году в США 252,710 из них 40,602 

случаев смерти, в России 68000 из них около 24000 летальным исходом. Максимальные 

показатели заболеваемости зарегистрированы в Москве - 53, Санкт-Петербурге - 49, Чечне- 

55,5, на Чукотке- 75, в Магаданской, Томской областях: от 45 до 52 на 100 тыс. женского 

населения.Актуальна эта проблема и для региона Сибири и Дальнего Востока, занимающего 

около 66,4% от площади РФ, на территории которого проживает более 14 млн. женщин. 

Максимальные значения заболеваемости зарегистрированы в Канаде,  Австралии, Франции, 

Швейцарии, минимальные – в странах Африки, Китае и Японии, Россия занимает 

промежуточное положение. В России в структуре заболеваемости раком у женщин на долю 

рака молочной железы приходится 20%. Несмотря на то, что опухоли молочной железы 

относятся к новообразованиям наружной локализации, а орган легко доступен для 

исследования, рак I–II стадии диагностируется лишь у 57,6 % пациенток, причем смертность 

на первом году с момента установления диагноза составляет 12,6 %. Таким образом, больные 

с распространенными формами рака молочной железы составляют 42,4 %. 

Часто встречаются следующие виды: внутрипротоковый  30%, дольковый insitu20%, 

инвазивный протоковый и инвазивный дольковый 15-25%, рак с воспалительным характером 

около 5%, болезнь Педжета до 3%и др. 

Заболеваемость раком молочных желез в большинстве стран растет, это связано с 

различными факторами. В первую очередь, следует отметить наследственную 

предрасположенность, дисгормональные состоянияи разные гормональные лечения, вредные 

привычки, ожирение, малоподвижность, возраст и конечно, же, улучшение методов 

диагностики, в частности маммографического скрининга, который позволяет выявить 

новообразование на ранних стадиях, до появления первых симптомов.  

Заболевание может появиться и у мужчин, соотношение мужчин и женщин в структуре 

заболеваемости составляет 1:100, но не более 5% от общего числа. Риск возникновения 

патологи увеличивается с возрастом, большая часть пациентов  старше 50 лет (77%), на долю 

молодых девушек приходится 0,3%.Наиболее высок риск развития рака молочной железы у 

женщин с атипичной гиперплазией эпителия, по данным биопсии молочной железы, раком 

молочной железы у родственников, которые носят мутантные геныBRCA1, BRCA2,р53, или 

HER2/neu, а также наличием эпителиальных эстрогеновых рецепторов и раком молочной 

железы в анамнезе. 



257 
 

Несмотря на то, что разработаны многочисленные методы лечения и модернизации 

медицинской технологии, конечный результат не всегда утешителен.    

 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шевцова А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Меньщикова Н. В. 

 

Рак молочной железы - полиэтиологическое заболевание. Невозможно выделить один 

или несколько этиологических факторов, которые явились бы ведущими в его 

возникновении. Не отрицается роль травмы, наследственной предрасположенности 

(выявлено наличие мутации генов BRCA1 и BRCA2 у больных раком молочной железы), 

других вредных воздействий при развитии данной патологии. Рак молочной железы является 

гормонозависимой опухолью. Кроме яичников и гипофиза в патогенезе рака молочной 

железы имеют значение нарушения функции надпочечников, щитовидной железы и печени, 

в которой происходит разрушение эстрогенов. Определенную роль играет режим питания. 

Женщины с избыточной массой тела, потребляющие большое количество жиров, болеют 

чаще. Риск заболевания повышается у больных гипертонической болезнью, атеросклерозом, 

сахарным диабетом. 

К разновидностям рака молочной железы относят неинфильтрирующий дольковый и 

внутрипротоковый рак, болезнь Педжета. 

Неинфильтрирующий дольковый рак (дольковый «рак на месте») возникает 

мультицентрично, имеет солидныйи железистыйварианты. Развивается в неизмененной 

дольке или на фоне дисгормональной доброкачественной дисплазии. Возможен переход в 

инвазивную форму рака. 

Неинфильтрирующийвнутрипротоковый рак (протоковый «рак на месте») может быть 

сосочковым, угревидным и криброзным. Сосочковый рак растет, заполняя просвет 

расширенных протоков, и не выходит за их пределы. Угревидный рак возникает 

мультицентрично, но обычно ограничивается одним сегментом железы. 

Внутрипротоковыеразрастанияанаплазированного эпителия подвергаются некрозу. Эти 

некротические, иногда обызвествленные, массы опухоли выдавливаются при разрезе ее из 

протоков в виде белесоватых крошащихся пробок (поэтому рак и назван угревидным). 

Внутрипротоковый рак переходит в инвазивную форму. Криброзный рак гистологически 

имеет вид решетки из-за образования просветов на месте погибших клеток. 

Болезнь Педжета молочной железы характеризуется тремя признаками: экзематозным 

поражением соска и ареолы; наличием крупных, светлых клеток в эпидермисе соска и 

ареолы; раковым поражением протока молочной железы. В утолщенном и несколько 

разрыхленном эпидермисе находят своеобразные светлые клетки опухоли, названные 

клеткамиПеджета. Они лишены межклеточных мостиков, расположены в средних отделах 

росткового слоя эпидермиса, но могут достигать и рогового слоя.  Клетки Педжета никогда 

не внедряются в дерму. Рак развивается из эпителия как крупных, так и мелких протоков и 

имеет строение скирра, угревидного или криброзного рака. 

Выделяют 2 формы рака молочной железы: папиллярная и аденоид-кистозная формы.  

Папиллярный рак составляет 1—2 % всех случаев карциномы молочных желез. 

Инвазивная часть паренхимы этого рака состоит из сосочковых структур, в том числе 

обнаруживаемых и в метастазах. Опухоль локализуется около соска, вызывая выделения из 

него.  

Аденоид-кистозный рак молочной железысоставляет менее 0,1 % наблюдений рака 

молочных желез. Узел диаметром 1—3 см, на разрезе серовато-коричневый, в половине 

случаев обнаруживается инвазия в ткань молочных желез.  

Клиника рака молочной железы многообразна. Различают узловую и диффузную 

формы. К первой относятся локальные безболезненные плотные образования, чаще 

располагающиеся в верхненаружном квадранте, без четких границ. В более поздних стадиях 

отмечаются характерные симптомы: умбиликация (втяжение кожи над опухолью), 
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«лимонная корка» (спаянность с кожей на большом протяжении), втяжение соска, 

изъязвление кожи, тромбофлебит Мондора (тромбофлебит подкожных вен грудной стенки, 

определяемый при поднятии молочной железы).Диффузные формы рака характеризуются 

утолщением, реже покраснением кожи, отеком и увеличением молочной железы, 

изменением сосудистого рисунка. Клиническая картина их напоминает таковую при острых 

воспалительных процессах в молочной железе. Данные формы отличаются бурным 

развитием,острым течением и крайне неблагоприятными результатами лечения. 

Пятилетняя выживаемость: I стадия – 70-94%;II стадия – 51-79%; III стадия – 10-

50%;IV стадия – не более 11%. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ 

Ионова Н., Яценко Н. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., М.О. Гиголян 

 

1.Юридические основания экспертизы. 

2.Организация экспертизы. 

3. Результаты экспертных исследований. 

3.1. Судебно-медицинская идентификация 

3.1.1. Предварительный осмотр, регистрация и реставрация костных объектов, 

представленных экспертам с места захоронения. 

3.1.2. Раздельное исследование признаков пола, возраста и роста по всем костным объектам 

для определения количества захороненных лиц и их общих признаков. 

3.1.3. Сопоставление данных, полученных при исследовании останков с исходными 

сведениями о предполагаемых лицах по признакам пола, возраста, роста и расовой 

принадлежности. 

3.1.4. Решение вопроса о возможном кровном родстве между лицами, чьи останки 

подвергались экспертизе по строению черепов. 

3.1.5. Реставрация разрушенных черепов. 

3.1.6. Установление признаков внешности по системе словесного портрета по изучаемым 

черепам.  

3.1.7. Фотосовмещение прижизненных фотоснимков предполагаемых лиц с черепами. 

3.1.8. Процесс эксгумации останков Романова Георгия Александровича. 

3.1.9. Пластические реконструкции по 9-ти черепам, заключение, подтверждающие 

результаты предыдущих экспертиз. 

3.1.10. Сохранения на будущее объективной информации о черепах из захоронения. 

3.2. Исследование повреждений костей. 

3.3. Генетический анализ. 

4. Ответы на вопросы Постановления. 

4.1. Представленные на экспертизу костные объекты из места группового захоронения, 

обнаруженного в районеМостоотряда # 72 г. Свердловск. 

4.2. Внешнее состояние костей всех скелетов. 

4.3. Судебно-медицинские и молекулярно-генетические исследования. 

4.4. Дополнительное медико-антропологическое исследование скелетов. 

4.5. Признаки длительного пребывания в грунте, свойственные всем 9-ти скелетам. 

4.6. Патологические изменения и особенности анатомического строения, имеющие 

идентификационное значение. 

4.7. Признаки разрушающего действия агрессивной химической среды на костных останках. 

4.8. Иные повреждения на костных останках. 

4.9. Анализ обнаруженных изолированно от скелетов двух больших коренных зубов. 

 

ВНУТРИУТРОБНАЯ РАБДОМИОМА 

Гришина М. - 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. И.Ю. Макаров 
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Рабдомиома —  зрелая доброкачественная опухоль, исходящая из поперечнополосатой 

мышечной ткани. Представляет собой узел, достигающий иногда 10—15 см в диаметре, 

плотноэластической консистенции, подвижный и хорошо отграниченный. Имеет 

выраженную капсулу. Является наиболее частой доброкачественной первичной опухолью 

сердца, у новорожденных составляет 58,6%, более старшего возраста - 39,3% среди всех 

опухолей сердца.  

Рабдомиома может диагностироваться как в период развития плода, так и после рождения 

ребенка. Специфических признаков заболевание не имеет, обычно опухоль растет медленно 

и не доставляет никаких неудобств. Является самой распространенной опухолью сердца у 

детей - у новорожденных детей на ее долю приходится почти 60% от всех опухолей сердца. 

Во внутриутробном периоде в отдельных случаях патология может приниматься за 

гипертрофию миокарда. В целом прогноз заболевания благоприятный, однако иногда оно 

может становиться и причиной летального исхода. 

Диагностировать рабдомиому позволит всестороннее обследование сердца. Наиболее 

показательными являются результаты эхо-кг. УЗИ сердца, и также МРТ-исследования.  

Последствиями рабдомиомы являются различные нарушения работы сердца. Разрастание 

патологической ткани может привести к закупорке сосудов сердца, блокаде, нарушениям 

сердечного ритма, и др. Вылечить рабдомиому, угрожающую жизни ребенка, можно 

исключительно хирургическим.Во многом здоровье малыша зависит именно от того, как 

ведёт себя будущая мама: имеет ли она вредные привычки, подвержена ли инфекциям, не 

злоупотребляет ли лекарственными препаратами. Конечно, не всё зависит от состояния 

матери, но на 80% её самочувствие сказывается на здоровье плода.Рабдомиомы сердца могут 

обнаруживаться у плодов беременных женщин, страдающих туберозным склерозом, при 

проведении эхокардиографии начиная с 21-й недели гестации либо магнитно-резонансной 

томографии.. Обычно у новорожденных выявляются множественные рабдомиоматозные 

образования, исходящие из межжелудочковой перегородки или стенок левого желудочка. 

Примерно у 50% новорожденных опухоль может явиться случайной находкой при 

проведении планового эхокардиографического обследования по поводу туберозного 

склероза.  Массивная обструкция полости правого желудочка у новорожденных может 

обусловить дуктусзависимую легочную циркуляцию. Массивнаярабдомиома у 

новорожденного может привести к тяжелой миокардиальной ишемии из-за сдавления левой 

коронарной артерии.  

Возможна неонатальная смерть от застойной сердечной недостаточности 

 

МЕЛАНОМА КОЖИ 

Габбасова А., Повышева С. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Меньщикова Н.В. 

 

Меланома – наиболее опасная форма рака кожи, развивающаяся из пигментных 

клеток – меланоцитов. Вследствие нарушений структуры ДНК происходит их 

бесконтрольный злокачественный рост с ранним гематогенным и лимфогенным 

метастазированием. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 132 000 новых 

случаев меланомы. Заболеваемость опухолью среди женщин выше, чем у мужского 

населения в возрасте до 50 лет, однако в возрасте 65 лет мужчины заболевают в два, а в 80 

лет – в три раза чаще, чем женщины. Десять процентов всех людей с меланомой имеют 

семейную наследственность по заболеванию. 

Этиология. Заболеваемость находится в прямой зависимости от инсоляции, солнечных 

ожогов, радиационных влияний, травматизации пигментных невусов. Возникает в любом 

возрасте при озлоккачествлении пигментных невусов (в 10% случаев имеется генетическая 

предрасположенность) и denovo. Меланомоопасными считаются предраковый меланоз 

кожи Дюбрея (облигатный предмеланоз), пограничный невус, гигантский волосяной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
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пигментный невус и прочие. Некоторые исследователи расценивают пигментные невусы 

как динамические образования, способные изменяться на протяжении жизни человека. 

Патологическая анатомия. Первичный очаг меланомы кожи может иметь вид 

папилломы, язвы или образования неправильной, округлой, овальной формы с различной 

степенью пигментации. В ряде случаев при так называемой «амеланотической» 

(беспигментной) меланомы пигментация первичного очага меланомы отсутствует. По 

макроскопическому строению различают поверхностно-распространяющуюся, узловую, 

лентиго-меланома, акральнаялентигинозная, десмопластическая и др. 

По микроскопическому строению выделяют несколько типов меланомы 

кожи:веретеноклеточный, · эпителиоидноклеточный, невоклеточный и 

смешанноклеточный. 

При гистологическом исследовании учитывают глубину инфильтративного роста 

опухоли, которая имеет важное прогностическое значение. За Кларком (1978) различают 

пять уровней инвазии: 

1 уровень - опухоль расположена в эпидермисе; 

2 уровень - опухоль прорастает базальную мембрану и инфильтрирует сосочковый 

пласт дермы; 

3 уровень - опухоль достигает верхней половины сетчатого пласта; 

4 уровень - опухоль прорастает сетчатый пласт кожи; 

5 уровень - инвазия опухоли за границы дермы подкожного жирового пласта. 

Сначала появляются метастазы в регионарных лимфатических узлах. Гематогенные 

метастазы чаще всего поражают легкие, мозг, печень, надпочечники, кости. Довольно часто 

наблюдаются метастазы в коже и подкожном жировом слое. Различают три формы кожных 

метастазов ( Rode, 1968): сателитная,  эризипелоидная и тромбофлебическая. 

Прогноз при меланоме зависит от особенностей её клинического течения и 

гистологических стадий. Так, при наличии первичного очага в I и II гистологических стадиях 

роста в подавляющем большинстве случаев оперативное лечение приводит к полному 

излечению, при III – V гистологических стадиях инфильтративного роста прогноз менее 

благоприятен и, по данным ряда авторов, продолжительность жизни больных в течение 5 лет 

после операции наблюдается в 45-70% случаев. В тех случаях, когда возникают метастазы в 

регионарные лимфатические узлы, такая продолжительность жизни наблюдается менее чем в 

30% случаев. При наличии отдалённых метастазов меланомы (чаще – в кожу и мягкие ткани) 

благоприятный прогноз наблюдается только в единичных случаях. 

 

ДИСГЕРМИНОМА ЯИЧНИКА 

Бухановская Ю. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Левченко Н. Р. 

 

Дисгерминома (семинома) яичников, являясь высокозлокачественной опухолью, как 

правило, наблюдается у лиц молодого, юношеского и даже детского возраста. Дисгерминома 

встречается в 0,5-4% случаев всех опухолей яичника. Она чаще, чем другие опухоли 

яичников, развивается на фоне гипоплазии половых органов и недоразвития вторичных 

половых признаков (инфантилизм, позднее появление менструации, аменорея, недоразвитие 

молочных желез и наружных половых органов и т. д.), а также при псевдогермафродитизме. 

Дисгерминома не обладает гормональной активностью. 

Макроскопически дисгерминома представляет собой бугристую опухоль, покрытую 

гладкой блестящей капсулой розового цвета. Часто опухоль состоит из нескольких узлов, 

покрытых одной капсулой. Консистенция опухоли плотная. На разрезе опухоль компактная, 

иногда с участками размягчения, мясистая, розового цвета. Бывают очаги некроза в виде 

небольших распадающихся темных участков. При нарушении кровообращения в опухоли в 

результате перекрута ее ножки и при больших участках некроза дисгерминома яичников 

становится дряблой, целость капсулы может быть нарушена и цвет опухоли становится 

темно-багровым. В начале своего развития дисгерминома имеет ножку, сравнительно 
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подвижна, располагается в прямокишечно-маточном углублении. Опухоль может быть 

различных размеров (от куриного яйца до величины шестимесячного плода). Дисгерминома 

может располагаться межсвязочно и быть малоподвижной. Иногда (25% случаев) 

встречается двустороннее поражение яичников. 

Гистологически дисгерминома состоит из крупных округлых или полигональных клеток 

с большим, умеренно гиперхромным ядром и с обильной, слегка пенистой светлой 

цитоплазмой. Клетки дисгерминомы располагаются ячейками или тяжами среди обильной 

волокнистой или гиалинизированной стромы. Часто они располагаются сплошными полями 

без стромы. Одним из характерных признаков строения дисгерминомы является часто 

встречающаяся лимфоцитарная инфильтрация. 

Происхождение опухоли. В самых ранних стадиях развития (первые 2 месяца) половая 

железа эмбриона содержит первичные (индифферентные) половые клетки (гонады), которые 

в процессе созревания и дифференциации приобретают свойства мужской или женской 

половой железы. Дифференциация половых клеток в сторону мужской или женской гонады 

начинается лишь со второй половины третьего месяца эмбриональной жизни. Можно 

предположить, что в зрелом яичнике сохраняются элементы первичных индифферентных 

половых клеток, из которых развивается дисгерминома. В настоящее время эта точка зрения 

на гистогенез дисгерминомы принята большинством авторов. Огромная чувствительность 

дисгерминомы к облучению также склоняет к предположению происхождения ее из 

эмбриональных клеток. 

Дисгерминома является редкой и малоизученной опухолью, но при этом возникает в 

очень молодом возрасте пациенток. Хирургическое лечение заключается в экстирпации 

матки с придатками во всех случаях, несмотря на молодой возраст больной. Следовательно, 

женщина становится абсолютно бесплодной. Диагностируется, как правило, поздно.  

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

Лобанова Н., Дьяконова Е. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент Меньщикова Н.В. 

 

Пиелонефрит - инфекционное заболевание, при котором в процесс вовлекаются 

почечная лоханка, ее чашечки и вещество почек с преимущественным поражением 

межуточной ткани. В связи с этим пиелонефрит является интерстициальным (межуточным) 

нефритом. Он может быть одно- и двусторонним. Возникает как следствие бактериальной 

атаки, которые попадают в почки через кровь или из мочевыводящих путей (восходящая 

инфекция). В патологический процесс вовлекаются чашечно-лоханочная система и 

межуточные ткани почек. ОПН возникает чаще у женщин и маленьких детей.  

Заболевание составляет по данным статистики до 70% всей урологической патологии и 

встречается с различной частотой во всех возрастных группах. Распространенность острого 

пиелонефрита может составлять от 0,9 до 1,3 млн. случаев в год. Примерно у ¼ пациентов, 

перенесших острый пиелонефрит, пиелонефрит переходит в хроническую форму. Считается, 

что среди взрослого населения в разных странах пиелонефриты встречаются от 2% до 5%. 

Однако, по данным патологоанатомической статистики, пиелонефриты обнаруживаются у 

20% всех умерших, но только у 15–30% из них диагноз устанавливался прижизненно. 

Причина ОПН — это различная инфекция. Наиболее частыми возбудителями, являются 

кишечная палочка, протеи, энтерококки, синегнойная палочка, стафилококки. 

Проникновение возбудителя в почку при остром пиелонефрите чаще происходит 

гематогенным путём из любого очага инфекции в организме вследствие развития 

бактериемии. Реже инфекция в почку проникает уриногенным путём из нижних 

мочевыводящих путей. 

Выделяют следующие формы острого пиелонефрита: 

1) серозная, 2) гнойная и 3) гнойная со значительно выраженной мезенхимальной 

реакцией. Последняя форма наблюдается в далеко зашедшей стадии процесса. 
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Острый серозный пиелонефрит наблюдается у 64%, а острый гнойный пиелонефрит 

(апостематозный нефрит, абсцесс и карбункул почки) — у 36% больных острым 

пиелонефритом. Апостематозный нефрит, абсцесс и карбункул почки являются не 

самостоятельными формами гнойного поражения почки, а поздними стадиями развития 

острого пиелонефрита. 

В стадии острого серозного воспаления почка увеличена в размерах, темно-красного 

цвета, напряжена. После надсечения фиброзной капсулы она начинает пролабировать из 

разреза, как бы вывихивается в рану вследствие повышенного внутрипочечного давления. 

После снятия фиброзной капсулы поверхность почки значительно кровоточит. При этом 

обычно имеются признаки паранефрита, большой отек околопочечной клетчатки. 

Микроскопически в межуточной ткани обнаруживаются многочисленные периваскулярные 

инфильтраты. Эта стадия острого пиелонефрита часто под влиянием соответствующего 

лечения претерпевает обратное развитие и больной выздоравливает. Реже серозный острый 

пиелонефрит переходит в стадию гнойного воспалительного процесса. 

Острый гнойный пиелопефрит встречается в следующих видах: 

1) апостематозный нефрит: рассеянные мелкие гнойники в корковом веществе почки и 

па ее поверхности в виде мелкого бисера; 

2) солитарный абсцесс, локализующийся преимущественно в корковом веществе 

почки; 

3) карбункул почки, представляющий собой опухолевидный конгломерат 

многочисленных мелких абсцессов, разделенных между собой инфильтрированной почечной 

тканью, имеющий более или менее резко выраженные границы; 

4) метастатический папиллярный нефрит, при котором микроорганизмы оседают в 

сосудах мозгового вещества почки и при наличии сопутствующей ишемии возникают 

гнойнички в сосочках и иногда омертвение их.При восходящем пиелонефрите изменения 

возникают вначале в форникальных зонах чашечек и сосочках. В мозговом слое появляются 

желтовато-серые полоски, радиарно распространяющиеся в сторону коркового слоя. Вокруг 

гнойных очагов имеются зоны кровоизлияний. Иногда в мозговом слое возникают участки 

некроза почечной паренхимы. 

Своевременная адекватная терапия позволяет достичь излечения острого пиелонефрита 

у большинства пациентов в течение 2-3 недель. В трети случаев отмечается переход острого 

пиелонефрита в хроническую форму  с последующим склерозированием почки и развитием 

нефрогенной артериальной гипертензии. 

Среди осложнений острого пиелонефрита может встречаться паранефрит, 

ретроперитонит, уросепсис, почечная недостаточность, бактериотоксический шок, 

интерестициальная пневмония, менингит. А также заболевания мочеполовой системы, при 

которых затруднен отток мочи (камни и стриктуры мочеточников, стриктуры 

мочеиспускательного канала, опухоли мочеполовой системы), поэтому он часто развивается 

и во время беременности.  Тяжелые септические осложнения ухудшают прогноз и нередко 

становятся причиной летального исхода. Профилактикой острого пиелонефрита является 

санация очагов хронического воспаления, соблюдение гигиены мочеполовых органов и 

соблюдение условий асептики и антисептики при проведении урологических манипуляций. 

 

ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ КАК ПРЕДРАКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Кириллов И. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В. Меньщикова 

 

Фиброзно-кистозная болезнь, или мастопатия (греч. mastos грудь + pathos страдание, 

болезнь; синоним фиброаденоматоз) — дисгормональный гиперпластический процесс в 

молочной железе. По экспериментальным и клиническим данным, ведущая роль в этиологии 

мастопатий принадлежит нарушениям регуляторной деятельности ц.н.с. и гипоталамо-

гипофизарной системы, функции яичников, надпочечников, щитовидной железы, печени. 
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Мастопатия может возникнуть в результате интоксикации, инфекции. У женщин с 

мастопатией выявляют нарушение детородной функции, ановуляторные циклы, 

воспалительные процессы в придатках матки, кистозные изменения в яичниках и другую 

патологию. Морфологическая картина при мастопатии многообразна. Выделяют 

непролиферативную и пролиферативную формы мастопатии. Непролиферативная форма 

характеризуется разрастаниями плотной, нередко гиалинизированной соединительной ткани, 

в которой располагаются атрофичные дольки и кистозно-расширенные протоки. 

Непролиферативная форма может в дальнейшем перейти в пролиферативную. 

Морфологическая картина при пролиферативной форме заболевания отличается большим 

разнообразием. В молочной железе отмечаются признаки аденита или физиологической 

гиперплазии железистых долек, сопровождающейся их резким увеличением. Позже на фоне 

этих изменений обнаруживаются мелкие фиброаденомы, кисты, цистаденопапилломы, а 

также так называемый склерозирующий аденоз (доброкачественное образование, 

морфологически часто напоминающее инфильтративный рак) и др. Одним из вариантов 

пролиферативной формы М. является дисплазия — разрастание внутридолькового эпителия 

и эпителия протоков. Такие пролиферативные изменения имеют склонность к малигнизации 

и расцениваются большинством авторов как предраковые изменения. 

В клинической практике выделяют диффузную и узловую формы мастопатии. 

Узловатая мастопатия характеризуется преимущественно наличием в молочной железе 

различного размера узловатых образований, которые рассматриваются как аденофибромы, 

фиброаденомы, аденоз, фиброматоз. При диффузной форме преобладает фиброз 

соединительной ткани железы и образование множества интраканаликулярных едва 

заметных кист размером от нескольких миллиметров до крупных, чаще наблюдающихся у 

пожилых. Внутри кист могут выявляться папилломы (цистаденомы), предрасположенные к 

малигнизации. Может отмечаться более или менее выраженная гиперплазия и дисплазия 

эпителия долек молочной железы и канальцев, фиброз периацинарной и 

периканаликулярной соединительной ткани (склерозирующий аденоз). Если была 

произведена биопсия, то особое внимание должно быть сосредоточено на пациентках, у 

которых обнаруживается гиперплазия эпителия канальцев и долек молочной железы с 

атипией клеток. Кистозные изменения имеют меньшее значение. Диффузные и узловые 

изменения в железе могут сосуществовать вместе или раздельно в разных комбинациях. 

 

КРИТЕРИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Михайлова П. - 3 к. 

Науч. рук. - проф. Макаров И.Ю., врач-ординатор Яценко А.А. 

 

Критерии злокачественных новообразований -это свойства злокачественной опухоли, 

которые позволяют ей выживать. К ним относят: 

1.Нестабильность генома и мутации. В раковых клетках поддерживается высокий уровень 

спонтанных мутаций, который компрометирует сторожевые механизмы клетки, накапливая 

повреждения, и не позволяет клетке впадать в апоптоз. Следовательно, клетка становится 

более чувствительной к мутагенным воздействиям и  механизмы репарации слабеют. 

2.Уклонение от клеточной смерти.Существует три механизма, через которые клетка может 

умирать в тканях: апоптоз, аутофагия и некроз. Апоптоз- запрограммированная клеточная 

смерть. Наиболее важным регулятором клеточной смерти является Р53 – ген, подавляющий 

развитие опухоли.В ответ на повреждение ДНК он активирует или пути ДНК репарации, или 

клеточную смерть. Мутации в данном гене ведут к неспособности клетки впадать в апоптоз. 

3.Способность к поддержанию постоянной пролиферации за счет: альтерации ростовых 

сигналов, альтерации рецепторов,альтерация внутриклеточных сигнальных путей,  

4. .Избегание супрессоров роста. Существуют опухоль-супрессорные геныTSG- кодирующие 

протеины, которые в нормальных условиях ингибируют клеточное деление. Раковые клетки, 

с другой стороны, обходят или уклоняются от этих антиростовых сигналов, чтобы позволить 

себе расти и пролиферировать. 



264 
 

5.Способность поддерживать бессмертность. После каждого цикла клеточного деления, 

длина теломерхромосом прогрессивно укорачивается, пока она не побуждает клетку 

прекратить делиться и вступить в апоптоз. Раковые клетки предотвращают сокращение 

теломер, продуцируя фермент, теломеразу, которая продолжает наращивать теломеры, таким 

образом, предотвращая старение клетки. 

6.Индуцирование ангиогенеза. Опухолевые клетки высвобождают проангиогенные факторы, 

такие как сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), которые распространяются в 

соседние ткани и связываются с рецепторами на эндотелиальных клетках 

предсуществующих кровеносных сосудов, приводя к их активации. 

7. Активация инвазии и метастазов с помощью: адгезивные молекулы (CAM), повышенная 

экспрессия внеклеточных протеаз, уменьшение уровня протеазных ингибиторов. 

8.Изменение метаболизма клетки на аэробный гликолиз 

9.Индуцирование воспаления с  увеличением сосудистой проницаемости, прорастанием 

сосудов, инактивацией иммунныхклеток,находящихся поблизости. 

10.Избегание иммунного ответа:слабая экспрессия молекул МНС I класса, нарушение 

адгезии и корецепции, противоопухолевые антитела защищающие опухоль. 

На каждый из этих критериев ученые разрабатывают препараты, направленные на 

уничтожение опухолевых клеток. Применение приведенных данных в работе врача 

позволяет определить верный курс назначения подходящего лечения. 

 

ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

Смольянникова Е. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Н.В Меньщикова 

 

Дисплазия шейки матки – это патология эпителиального слоя шейки матки, которая 

характеризуется патологическими изменениями структуры ее клеток. Происходят 

патологические разрастания клеток с атипичной структурой, которые не выполняют своих 

функций. Извращаются также естественные процессы созревания и отторжения. В 

нормальном состоянии шейка матки покрыта клетками многослойного плоского эпителия. 

Он состоит из трех слоев: базального, промежуточного и поверхностного. Клетки базального 

слоя имеют округлую форму и большое круглое ядро (единственное). По мере того, как 

клетка созревает, происходит ее перемещение в промежуточный и далее в функциональный 

слой, эпителиоциты сплющиваются, а их ядра уменьшаются в размерах. В случае дисплазии 

шейки матки происходит структурное нарушение в самой клетке, которое приводит к ее 

укрупнению, потере формы, формировании дополнительных ядер, при этом 

дифференциация на слои исчезает. В случае обнаружения подобных видоизмененных клеток 

следует говорить о атипии. Любое изменение в созревании или дифференциации клеток 

эпителия врачи могут назвать дисплазией. Этим термином часто называют все предраковые 

состояния шейки матки. В отдельную группу объединены так называемые фоновые 

процессы. К ним относят истинную эрозию, простую лейкоплакию, полипы, эктопию, 

эритроплакию шейки матки. Отдельно выделено предраковое состояние, которое называется 

цервикальной интраэпителиальной неоплазией или дисплазией. Важно понимать, что у 

фоновых и предкарцерных состояний разный патогенез. Дисплазии способствуют любые 

патологии, которые приводят к возможному изменению структуры базально расположенных 

клеток. Это такие патоморфологические патологии: эктопия, лейкоплакия, эктропион, эрозия 

и т.п. Основной причиной развития дисплазии шейки матки является заражение женщины 

ВПЧ (вирусом папилломы человека). Наибольшей опасностью обладают онкогенные типы 

(67, 58, 52, 45, 33, 59, 35, 39, 31, 11, 6, и, особенно, 16 и 18). Чем дольше вирус папилломы 

человека персистирует в организме, тем выше вероятность возникновения атипии 

эпителиальных клеток шейки – дисплазии. Известно, что при более чем 95% случаев 

диагностики дисплазии шейки матки параллельно выявляется и вирус папилломы человека. 

Однако инфицирование ВПЧ не является обязательным фактором, который приводит к 

дисплазии. Основное отличие дисплазии от эрозии — охватывание более глубоких 
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клеточных структур, нежели поверхностные эпителиальные слои. В зависимости от 

быстроты роста атипических клеток устанавливается степень опасности дисплазии. Болезнь 

с низким риском ракового перерождения может самостоятельно регрессировать. На 

основании данных о толщине поражения слоя эпителия и распространении атипии клеток на  

различные пласты, дисплазию шейки матки подразделяют на такие степени:легкая степень 

дисплазии – процесс распространен только на 1/3 плоского многослойного 

эпителия;умеренная дисплазия – атипия клеток, которая присутствует в средней и нижней 

трети всего эпителия;дисплазия III, или тяжелая дисплазия – атипические изменения 

присутствуют во всех слоях эпителия, однако пока еще не распространяются на соседние 

ткани (данная степень дисплазии еще называется неинвазивным (не проникающим) раком). 

 

МОРФОЛОГИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Умарова Н – 3 к. 

Науч. рук. -  проф. Макаров И.Ю., врач-ординатор Яценко А.А. 

 

 Рак молочной железы одна из наиболее распространенных форма рака в мире, с 

научной точки зрения самая изученная форма рака. Успех лечения рака молочной железы во 

многом зависит от стадии болезни, семейного анамнеза, а также HER2 характеристики. 

Анализ качественных характеристик диагностики, стадирования и лечения рака молочной 

железы позволит рутинным способом подтвердить достижимость снижения риска рецидива 

рака надлежащим стандартом лечения.  

Согласно данным европейских ученых, около 90% вновь диагностированного рака, 

приходятся на долю эпителиальных форм рака, среди них, одной из самых 

распространенных является рак молочной железы (РМЖ). В странах западной Европы 

приблизительно 25% рака молочной железы, выявляется у женщин в возрасте до 50 лет. Рак 

груди у мужчин встречается реже и составляет всего 1%. Маммографический скрининг, 

проводимый каждые два год в возрастной группе от 50 до 69 лет, снижает показатель 

смертности от рака - на 15%, но также увеличивает вероятностьгипер-диа-гностики на 30%. 

По данным EUSOMA, за последние двадцать с лишним лет в США и в некоторых развитых 

странах Европы смертность от РМЖ снижается ежегодно на 1-2%, благодаря раннему 

скринингу и постоянному совершенствованию диагностики и лечения 

 

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ 

Шушарина В. - 3 к. 

Науч. рук. -асп. Барабаш Р.А. 

 

Актуальность темызаключается в том, что Амурская область является эндемичной 

территорией по данному заболеванию. Оно имеет высокую распространенность на данной 

территории. В таких эндемичных районах концентрация йода снижена в воде, почве, 

растениях. Поэтому местное население регулярно недополучает микроэлемент с пищей и 

питьем. 

Эндемический зоб – это увеличение размеров щитовидной железы, вызванное дефицитом 

йода в организме. Патогенетические механизмы формирования зоба. Недостаток 

микроэлемента становится непосредственной причиной снижения синтеза тиреоидных 

гомонов. Ответной реакцией организма является повышение продукции тиреотропного 

гормона, ведущее к гиперплазии щитовидной железы. Некоторое время организму удается 

компенсировать состояние, и концентрация тиреоидных гормонов в крови остается в норме, 

хотя скрытый гипотиреоз зачастую имеется уже на начальной стадии болезни. При 

продолжающемся дефиците йода заболевание прогрессирует, и анатомические изменения в 

паренхиме органа приобретают все более выраженный характер.Определенную роль в 

развитии зоба отводят аутоиммунным механизмам. В условиях йододефицита может 

наблюдаться не только снижение синтеза гормонов, но и образование дефектных белков. 

Такие аномальные соединения запускают цепь иммунных реакций, результатом чего может 
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стать развитие аутоиммунного процесса. Аутоагрессия приводит к повреждению структур 

железы и к еще большей гиперплазии ее ткани. 

Патологическая анатомия эндемического зоба: в норме щитовидная железа взрослого 

человека имеет массу 25–40 г, у новорожденного – 1–3 г. Макроскопически ткань органа 

однородная, формирует две доли, соединенные перешейком. На микроскопическом уровне 

клетки железы собраны в фолликулы – округлые образования с коллоидной массой внутри. 

При формировании зоба в железе происходят определенные патологические 

изменения.Выделяют 3 основные морфологические формы 

зоба:диффузную,узловую,смешанную.Щитовидная железа имеет большую массу, иногда 

достигающую 250 грамм. При врожденной форме болезни железа новорожденного может 

увеличиваться до 20, а иногда и до 40 г. Консистенция органа плотная, могут 

обнаруживаться узловые образования (при узловой или смешанной формах). На срезе видны 

полости разной величины с содержимым буро-желтого цвета – коллоидом. 

Микроскопические изменения: чаще всего при недостатке йода формируется равномерная 

гипертрофия и гиперплазия тканей железы – диффузная форма эндемического зоба. В начале 

болезни может наблюдаться только гипертрофия тиреоцитов и увеличение их количества. 

Железистая ткань при этом представлена множеством фолликулов с небольшим объемом 

коллоида. Такой зоб называют паренхиматозным.Если нарушен баланс между синтезом и 

гидролизом тиреоглобулинов, наблюдается значительное увеличение количества коллоида. 

Ткань при этом образована крупными фолликулами, слой эндокринных клеток сдавливается 

коллоидной массой и уплощается, тиреоциты подвергаются атрофии. Эндокриноциты имеют 

вытянутые ядра, их большая ось ориентирована вдоль базальной мембраны. Обнаруживается 

склероз межфолликулярной стромы (разрастание соединительной ткани). Так выглядит 

коллоидный зоб. 

Узловая форма характерна для более поздних стадий болезни. В ткани обнаруживаются 

плотные участки, сформированные в результате длительного воздействия неблагоприятных 

факторов. Образование узелков связано с пролиферацией эндокриноцитов, разрастанием 

соединительной ткани, последствиями ишемии или кровоизлияний. В результате в ткани 

железы могут обнаруживаться фиброзные тяжи, кисты, кальцификаты. При смешанной 

форме имеются признаки диффузной гиперплазии ткани и отдельные узловые образования. 

Эффективной профилактикой развития эндемического зоба является регулярное 

употребление в пищу поваренной йодированной соли. Крайне важно добавлять соль в еду 

уже после её приготовления, так как микроэлементы йода разрушаются вовремя нагревания. 

Снизить вероятность появления эндемического зоба позволяет также регулярное 

употребление в пищу морепродуктов, грецких орехов, хурмы. В рационе обязательно 

должны присутствовать блюда из рыбы и других продуктов, богатых йодом. 

 

МИЕЛОМНАЯ БОЛЕЗНЬ 

Майсак А. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

 Миеломная болезнь (греческий myelos костный мозг + -oma; синонимы: 

множественная миелома, плазмоцитома, болезнь Рустицкого — Калера) — заболевание, в 

основе которого лежит неопластическая пролиферация в костном мозге и реже других 

органах плазматических клеток, способных секретировать иммуноглобулины или их 

фрагменты. Миеломная болезнь относится к злокачественным опухолям системы В-

лимфоцитов.Миеломная болезнь обычно встречается в возрасте старше 40 лет, одинаково 

часто поражает мужчин и женщин. Распространённость заболевания в западноевропейских 

странах, СССР и США составляет 1,1—3,1, а смертность — 0,8—1,0 на 100 000 жителей. 

Патогенез миеломной болезни связан с пролиферацией в костном мозге и реже в других 

органах плазматических клеток, обладающих свойством инфильтрирующего деструктивного 

роста с секрецией моноклонального высокомолекулярного иммуноглобулина (парапротеина) 

и с подавлением нормальных клонов иммунокомпетентных клеток. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Яценко Н., Ионова Н. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Артериальная гипертензия приводит к патологическому изменению головного мозга. При 

этом у больного могут развиваться различные церебральные нарушения, тяжесть которых 

зависит от длительности и особенностей течения гипертонии. 

Начальные признаки недостаточности кровоснабжения головного мозга. Под данным 

термином принято понимать появление у больных с АГ головокружения, головных болей, 

повышенной утомляемости, ухудшения памяти и концентрации внимания. 

Дисциркуляторная энцефалопатия. Гипертония может вызывать диффузное поражение 

головного мозга, связанное с ухудшением кровоснабжения его тканей. Различают 

следующие стадии ДЭ: 

I стадия – больного беспокоит повышенная утомляемость, головные боли, снижение 

внимания; наблюдаются астенический синдром и рассеянная неврологическая 

микросимптоматика; 

II стадия – у пациента могут появиться двигательные и координаторные расстройства, 

оживление рефлексов орального автоматизма, возможно усиление интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений; 

III стадия – неврологические расстройства у больного носят ярко выраженный характер. В 

некоторых случаях когнитивные нарушения достигают деменции. 

Гипертонический криз. Состояние вызвано острым и значительным подъёмом артериального 

давления и сопровождается появлением очаговых или общемозговых неврологических 

симптомов. 

Острая гипертоническая энцефалопатия. Состояние возникает при быстром повышении 

кровяного давления до 250–300/130–170 мм рт. ст. 

Геморрагический инсульт. При этом происходит бурное развитие общемозговой и 

неврологической симптоматики, через несколько минут пациент может впасть в кому. В 

первые минуты после начала инсульта обычно регистрируется высокое кровяное давление. 

Ишемический инсульт. Повышение артериального давления приводит к набуханию стенок 

сосудов и, как следствие, к сужению или закрытию просвета интрацеребральных артерий. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
 

 

АНТИДОПИНГОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В РОССИИ 

Михайлова В. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. Миронов Ф.С. 

 

В 2014—2015 годах произошёл допинговый скандал, связанный с Центром 

олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске, по итогам которой был 

дисквалифицирован руководитель Центра Виктор Колесников и ушёл в отставку главный 

тренер ходоков Виктор Чегин, получил дисквалификации от РУСАДА ряд спортсменов 

(Сергей Кирдяпкин, Ольга Каниськина, Сергей Бакулин, Валерий Борчин и Владимир 

Канайкин) 30 января 2015 года РУСАДА дисквалифицировала за допинг победительницу 

Олимпиады-2012 Юлию Зарипову и многоборку Татьяну Чернову. По итогам этих скандалов 

17 февраля 2015 года ушёл в отставку возглавлявший ВФЛА с 1991 года президент Валентин 

Балахничёв. 

3 декабря 2014 года в эфире немецкого телеканала Das Erste (ARD) вышло 

документальное расследование под названием «Топ-секреты допинга: как Россия производит 

своих победителей» («Geheimsache Doping — Wie Russland seine Sieger macht»). Главными 

информаторами стали бывший главный специалист РУСАДА Виталий Степанов и его 

жена Юлия Степанова (Русанова), дисквалифицированная в 2013 году за применение 

допинга. Юлия Степанова рассказала о подмене допинговых проб в российской лёгкой 

атлетике. В той же передаче российская бегунья Лилия Шобухова рассказала о том, как она 

давала взятку функционерам ВФЛА для участия в Олимпийских играх несмотря на 

нарушения в антидопинговом паспорте крови.  

В июне 2015 WADA опубликовала статистику допинговых нарушений. По данным за 

2013 год (на следующий год после Олимпиады в Лондоне), Россия занимала второе (после 

Турции) место по раскрытым нарушениям. В результате обнаруженных нарушений МОК 

лишил олимпийских медалей семерых российских спортсменов 

5 декабря 2017 года Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), 

председателем которой является Самуэль Шмидт, сделала свой вывод о наличии допинговой 

системы в России  

После обсуждения и утверждения отчета Шмида, исполком МОК принял следующие 

решения: отстранить Олимпийский комитет России (ОКР)  пригласить отдельных 

российских спортсменов при соблюдении строгих условий (указаны ниже) на Олимпийские 

игры в Пхенчхане, эти приглашенные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или 

командных соревнованиях и будут называться OAR (Olympic Athlete from Russia) – 

"олимпийский спортсмен из России". Они будут выступать с формой под собственным 

именем и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет звучать в их честь на любой 

из церемоний, никто из официальных лиц министерства спорта РФ не будет аккредитован на 

зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, исключить экс-министра спорта Виталия Мутко и 

экс-заместителя министра Юрия Нагорных от любого участия в Олимпиадах, вывести 

Дмитрия Чернышенко, бывшего руководителя оргкомитета "Сочи 2014" из координационной 

комиссии Пекина-2022, отстранить президента ОКР Александра Жукова от членства в МОК, 

поскольку его членство связано с позицией президента ОКР, МОК оставляет за собой право 

принимать меры против других лиц, вовлеченных в систему, ОКР возместит расходы, 

понесенные МОК в отношении расследований, а также сделает взнос в создание 

независимого тестирующего органа (ITA) на общую сумму 15 млн долларов, чтобы создать 

потенциал глобальной антидопинговой системы, МОК может частично или полностью снять 

отстранение ОКР с начала церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Das_Erste
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A4%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.sport-express.ru/tags-mok-1923/
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что эти решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР и приглашенными атлетами и 

официальными лицами. 

Как будут выбираться спортсмены: список приглашенных будет определен по 

абсолютному усмотрению группой, которую возглавит Валери Фоурнейрон, председатель 

ITA. Группа будет включать в себя членов целевой группы по тестированию перед Играми – 

одного от ВАДА, другого от DFSU, и одного от МОК, доктора Ричарда Баджета, группа 

будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:Она может утвердить 

спортсмена, кто квалифицировался, согласно квалификационным стандартам его вида 

спорта. Cпортсмены должны быть признаны чистыми для удовлетворения группы: 

* Спортсмены не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из 

нарушений антидопинговых правил, спортсмены должны пройти все тестирования перед 

Играми, которые установит целевая группа по тестированию перед Играми, спортсмены 

должны пройти любые другие тестирования, определенные группой, чтобы обеспечить 

равные условия. МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов из 

этого списка, которые будут приглашены, эти приглашенные спортсмены будут принимать 

участие в индивидуальных и командных соревнованиях под именем "олимпийский атлет из 

России". Они будут выступать в форме под своими именами и под олимпийским флагом. 

Олимпийский гимн будет играть в их честь на любой из церемоний, эти спортсмены будут 

приняты с той же технической и логистической поддержкой, как и любые другие участники 

Олимпиады, группа по своему усмотрению определит список приглашенных для персонала и 

официальных лиц. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ 

Опарина Н. - 5 к. 

Науч. рук. - к.п.н., доцент Миронов Ф.С. 

 

Занятия физической культуры необходимы в любом возрасте. С ранних лет человек в 

состоянии выполнять упражнения, укрепляющие его организм, оказывающие самое 

разнообразное воздействие на все его системы. Они рождают чувство бодрости и особой 

радости, знакомое каждому, кто систематически занимается каким-либо видом 

спорта.Опорно-двигательный аппарат состоит из костно-мышечного скелета. Мышцы 

человека делятся на три вида: гладкая мускулатура, выстилающая внутренние органы и 

сосуды, характеризуется медленными сокращениями и большой выносливостью; 

поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не зависит от воли человека, и, 

наконец, основная мышечная масса – поперечнополосатая мускулатура, находящаяся под 

волевым контролем и обеспечивающая нам функцию передвижения. Выполняя свою работу, 

мышцы одновременно совершенствуют и функции практически всех внутренних органов, в 

первую очередь сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также, они играют роль 

вспомогательного фактора кровообращения. Известно, что для стимуляции венозного 

кровотока у больных варикозным расширением вен полезна дозированная ходьба. Она 

уменьшает отеки на ногах, так как сокращающиеся мышцы ног как бы подгоняют, 

выжимают и подкачивают венозную кровь к сердцу.  

 Хорошо развитая мускулатура является прочной опорой для скелета. Например, при 

искривлениях позвоночника, деформациях грудной клетки (причиной этому бывает слабость 

мышц не только спины, но и плечевого пояса) затрудняется работа легких и сердца, 

ухудшается кровоснабжение мозга. Тренированные мышцы спины укрепляют позвоночный 

столб, разгружают его, беря часть нагрузки на себя.  Так, под влиянием физических 

упражнений происходят значительные изменения в мышцах. Если мышцы обречены на 

длительный покой, они начинают слабеть, становятся дряблыми, уменьшаются в объеме. 

Систематические же занятия физическими упражнениями способствуют их укреплению. При 

этом рост мышц происходит не за счет увеличения их длины, а за счет утолщения мышечных 

волокон. Сила мышц зависит не только от их объема, но и от силы нервных импульсов, 
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поступающих в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного, постоянно 

занимающегося физическими упражнениями человека эти импульсы заставляют 

сокращаться мышцы с большей силой, чем у нетренированного.  Известно, что при 

физическом напряжении не только расширяется просвет капилляров, пронизывающих 

мышцы, но и увеличивается их количество. Так, в мышцах людей, занимающихся 

физической культурой и спортом, количество капилляров значительно больше, чем у 

нетренированных, следовательно, кровообращение в тканях и головном мозге у них лучше. . 

Физические тренировки также способствуют развитию и укреплению костей, сухожилий и 

связок. Кости становятся более прочными и массивными, сухожилия и связки крепкими и 

эластичными. Толщина трубчатых костей возрастает за счет новых наслоений костной ткани, 

вырабатываемой надкостницей, продукция которой увеличивается с ростом физической 

нагрузки. В костях накапливается больше солей кальция, фосфора, питательных веществ. А 

ведь чем более прочность скелета, тем надежнее защищены внутренние органы от внешних 

повреждений. Увеличивающаяся способность мышц к растяжению и возросшая 

эластичность связок совершенствуют движения, увеличивают их амплитуду, расширяют 

возможности адаптации человека к различной физической работе.Являясь составной частью 

физической культуры, воспитание и развитие двигательных способностей содействует 

решению социально обусловленных задач: всестороннему и гармоничному развитию 

личности, достижению высокой устойчивости организма к социально-экологическим 

условиям, повышению адаптивных свойств организма.  Таким образом, двигательная 

функция – основная функция организма человека, которую следует постоянно 

совершенствовать для повышения работоспособности в любом виде деятельности, в том 

числе и умственной. 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

Омелич Е. - 5 к. 

Науч. рук. - Узленко К. К. 

 

Главное значение в воспитании ребёнка имеет личный пример родителей. Как бы учителя 

физического воспитания не занимались с детьми, сколько бы им не говорили о пользе 

занятий спортом, всегда авторитетом для ребенка останутся родители. Образ жизни в семье 

становится моделью поведения детей. Родители могут часами объяснять ребёнку, что 

занятия спортом очень полезны и необходимы, но если слова не подтверждаются личным 

примером беседа окажется малоэффективной. Воспитывая ребенка родители должны 

следить не только за его поведением, но и заниматься своим самовоспитанием.  

В физическом воспитании главным является формирование физкультурно-гигиенических 

навыков. Навыки четкого режима учебы и сна, рационального проведения свободного 

времени, утренняя гимнастика, водные процедуры – все это превращается со временем в 

само собой разумеющиеся принципы организации каждого дня. Внимание взрослых нужно 

подросткам в большом и малом, простом и сложном. Что будет делать школьник на улице? 

Чтобы прогулочное время не проходило в пустых, а то и небезопасных занятиях, 

необходимо, как минимум, следующее: помочь ребенку освоить простые, известные всем 

игры, которые он мог бы затеять со сверстниками. Научить его наиболее важным 

двигательным умениям и навыкам, чтобы он в любое время года мог найти, чем заняться. 

Совместные занятия детей и родителей приносят следующие положительные результаты: 1. 

пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствуют 

развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностями; 

2.углубляют взаимосвязь родителей и детей; 3. предоставляют возможность позаниматься 

физкультурой за короткий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель 

показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с ним; 

4. позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец посвящают 

ребенку, служат взаимообогащению, способствуют всестороннему развитию ребенка. 
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Преподаватель физкультуры с первого занятия замечает, что дети, у которых хотя бы один из 

родителей занимается спортом более физически подготовленные. Только семейное 

воспитание способно служить мощным мотивационным рычагом в воспитании ребёнка. 

Личный пример родителей - это мощное средство в повышении физической активности 

детей, а следовательно воспитание здорового поколения.  

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «СИНТОЛ» НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОБОЧНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Лештаева Ю. - 3 к. 

Науч. рук. – доц. Миронов Ф.С., врач 1 катег. Н.В. Беляева 

  

Ключевые слова:Синтол,безопасность,побочное действие,высокие риски,летальность. 

Аннотация:Синтол- это специализированный препарат, который профессиональные 

спортсмены вводят себе внутримышечно. Он создан для того, чтобы стимулировать 

значительное увеличение мышечных тканей. В последнее время не только атлеты с мировым 

именем используют данное средство для увеличения мускулатуры, но и новички в погоне за 

объемами. Безопасно ли это?  

Изначально в специализированных магазинах препарат продавался как масло для 

позирования. Маркетинговый ход позволил разработчикам беспрепятственно распространять 

синтол в бодибилдинге вне границ и таможни Разработчики долгое время держали в тайне 

особенности чудодейственного эликсира для роста мышц, но как стало известно, он 

включает в себя основной ингредиент масло M.C.T. — Medium Chain Triglycerides – 

триглицериды с цепочкой средней длины + обезболивающие.Данный препарат был создан в 

Германии химиком Крисом Кларком 

После введения препарата, 30% сразу выводится через внутренние системы человека, 

остается только 70%. Добавка долгоиграющая, ведь остается в организме по одним данным 

около полу года, по другим- 6-8 лет. Впоследствии постепенно утилизируется через печень. 

Данное вещество не относится к стероидам и изначально было призвано растянуть фасции, в 

которых находятся мышцы, чтобы мускулам было куда расти.Т.е Вот как это работает: после 

инъекции синтол остается в ваших мышцах достаточно долго, чтобы фасция растянулась. 

Когда масло рассеивается, пространство, созданное его присутствием, заменяется новым 

ростом мышечной ткани, которое произойдет, если пользователь находится в правильной 

анаболической среде 

Побочные эффекты и риски: 

Микроорганизмы, такие как оппортунистические бактерии aureus Staphylococcus, проникают 

в организм через место инъекции, вызывая инфекции. Это приводит к мышечному некрозу, 

приводящему к накоплению гноя, а затем к воспалению. Зараженные части становятся 

гангренозными и могут в конечном итоге привести к неожиданным ампутациям в случае 

конечностей. Появление абсцессов (гнойное ограниченное воспаление), флегмон (гнойное 

разлитое воспаление), а в условиях антисанитарии- заражение и инфицирование крови. 

Удалить подобные воспаления можно только в кабинете хирурга. 

 

ГОМЕОПАТИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 

Гуро П. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Тиханов В.И., Громова М.В. 

 

Вегетососудистая дистония (ВСД) – состояние нервной системы, характеризующееся 

нарушением самочувствия, при этом наблюдается утомляемость, раздражительность, 

расстройства сна, низкий порог болевой чувствительности, ощущение приливов жара или 

холода, повышение или понижение АД, бледность или гиперемия кожи, зябкость кистей, 

стоп.. Эти расстройства наиболее часто наблюдаются при неврозах, гиподинамии, при 

эндокринной дисгармонии, при неврозоподобных состояниях, связанных с нервно-

психическим или физическим переутомлением, инфекциями, интоксикациями.  
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При лечении ВСД считают, что гомеопатия является эффективным методом. Гомеопатия – 

способ лечения болезни, заключающийся в применении малых доз тех лекарственных 

средств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни. 

Основные принципы гомеопатии: 

Подобное лечится подобным; 

Использование лекарств в малой дозе; 

Принцип потенцирования (динамизации). Для повышения активности действующего 

вещества в растворе пробирку после каждого очередного разведения нужно обязательно 

встряхнуть.  

Учет индивидуальной чувствительности. 

Считают, что гомеопатические средства не имеют противопоказаний и широко применяются 

для лечения ВСД. Большая практика и многочисленные отзывы пациентов показывают, что 

гомеопатия при ВСД отличается большей терапевтической эффективностью в сравнении с 

традиционной методикой лечения. Гомеопатия не оказывает мгновенного действия на 

заболевание, лечение происходит медленно, первые результаты могут проявиться не ранее, 

чем через 2 недели. Считаю, что при лечении ВСД гомеопатия регулирует работу всей 

вегето-сосудистой системы и воздействует на проявления следующих заболеваний: 

налаживает мозговое и общее кровообращение; 

нормализует артериальное давление; 

обеспечивает питательными веществами сосудистые ткани и нервные волокна; 

улучшает эластичность сосудов; 

очищает кровеносную систему от вредных токсинов и шлаков; 

избавляет от болезненных симптомов; 

нормализует работу пищеварительного тракта; 

уменьшает проявления основного заболевания; 

способствует психоэмоциональному расслаблению. 

Эффективность, быстрота и действенность препаратов повышается, если борьба с 

заболеванием начинается с первых проявлений недуга. В зависимости от стадии 

заболевания, индивидуальных свойств человеческого организма и особенностей его 

конституции, врач-гомеопат назначает персональный для каждого больного 

гомеопатический препарат. 

Чтобы целебное действие конкретного потенцированного средства проявилось на 

конкретном больном, необходимо совпадение клинической картины болезни данного 

пациента и картины отравления здорового человека этим же средством в большой дозе. Если 

мухомор вызывает, к примеру, у здорового человека галлюцинации, то этот же мухомор в 

концентрированной форме устраняет эти галлюцинации. 

 

МИЛЬГАММА 

Войницкий А. – 3 к. 

Науч. рук. - профессор Е.А. Бородин, ст. преподаватель Мироненко В.И. 

 

Мильгамма— комплексный препарат, который сохраняет нервные волокна и содержит 

идеально сбалансированную комбинацию нейротропных витаминов, в спорте этот препарат  

используют для увеличения работоспособности. В 2 мл раствора для введения глубоко в 

мышцы содержится тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, лидокаин. Витамин В1 служит 

кофактором нескольких ферментов: транскетолазы, пируватдегидрогеназы и альфа-

кетоглутаратдегидрогеназы. Тиамин также оказывает влияние на проведение нервного 

возбуждения в синапсах, он обладает ганглиоблокирующими свойствами, хотя и 

выраженными в умеренной степени, способствует нормализации тонуса гладкой 

мускулатуры. Антиоксидантное действие витамина способствует выведению из мышечных 

тканей излишков молочной кислоты. Пиридоксин  В6 участвует в метаболизме белка и, 

частично, в метаболизме углеводов и жиров. Цианокобаламин В12 участвует в синтезе 

миелиновой оболочки, стимулирует гемопоэз, уменьшает болевые ощущения, связанные с 
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поражением периферической нервной системы, стимулирует нуклеиновый обмен через 

активацию фолиевой кислоты. Лидокаин - местноанестезирующее средство.  

Совместимость витаминов В1, В6 и В12 в растворе  достигается за счет наличия 

стабилизатора – гексацианоферрата калия, который в растворе дисссоциирует на ион К+ и 

комплексный ион [Fe (CN)6]  предотвращает распад тиамина и разрушение продуктами его 

распада других витаминов, входящих в состав инъекционной формы препарата Мильгамма 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

СТУДЕНТА 

Горобец М. – 3 к. 

Науч. рук. - к.п.н. Миронов Ф.С. 

 

Физическая активность является есть основой профилактики многих заболеваний и средство 

продления жизни. Учёные всех эпох утверждали, что жизнь требует движения, поскольку 

организм человека развивается в постоянном движении. Сама природа распорядилась так, 

что человеку необходимо развивать свои физические способности. Для студентов 

умственного труда систематическое занятие физкультурой и спортом приобретает важное 

значение. 

Доказано, что мышечная активность вызывает усиление потока положительных импульсов в 

коре головного мозга и улучшает работу тех его участков, которые уже включены в 

определённую деятельность в данный момент. Огромное количество людей разного возраста 

занимаются оздоровительной физической культурой для того, чтобы улучшить 

самочувствие, укрепить здоровье, стать сильными, ловкими, выносливыми, иметь стройную 

фигуру, хорошо развитые мышцы. Выполняя физические упражнения, человек получает 

положительные эмоций, обретает хорошее настроение, бодрость, жизнерадостность, 

чувствует прилив сил. 

Состояние здоровья человека определяется объемом и мощностью адаптационных резервов 

его организма. При систематическом воздействии физических упражнений влияние 

адаптации постепенно ослабевает в связи с повышением устойчивости и пластичности 

регуляторных механизмов, клеточных структур, изменений физико-химических свойств 

клеток, расширения функционального резерва и адаптационных возможностей организма. 

Научно обоснованное и правильно организованное физическое воспитание должно 

благотворно влиять на организм: 

-способствовать гармоничному физическому и психологическому развитию; -расширять 

двигательные возможности; 

-повышать защитно-приспособительные реакции и усиливать устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям внешних факторов. Для студентов систематическое занятие 

спортивными дисциплинами  несет пользу. Известно, что даже у здоровых студентов, 

ведущие «сидячий» образ жизни и не занимающихся двигательной активностью, при самых 

небольших физических нагрузках учащается дыхание, появляется сердцебиение.  

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. Она 

должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. Для студентов, ведущих 

«сидячий» образ жизни, особенно важны физические упражнения на воздухе (ходьба, 

прогулка). Полезно отправляться по утрам на учебные занятия пешком и гулять вечером 

после занятий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ЛЫЖНИЦ НА  ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

Платонова Л. – 5 к. 

Науч. рук. - к.п.н. доцент Миронов Ф.С. 

 

Допуск на Игры от Международного паралимпийского комитета не получили 

российские лыжники и биатлонисты. Четыре года назад в Сочи в этих видах в мужских 

соревнованиях россияне завоевали 31 медаль. Однако в любом случае было бы невозможно 
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повторить успех домашних Игр, где сборная России завоевала 80 медалей, из них 30 - 

золотых. В Пхёнчхане было увеличено количество медальных дисциплин, но за счет 

сноуборда, где в России конкурентоспособных паралимпийцев пока нет. 

В итоге львиную долю медалей в Пхёнчхане завоевали женщины в лыжных гонках и 

биатлоне. В этих видах были разыграны 38 комплектов медалей в трех категориях, из них на 

счету россиянок - семь золотых наград. Успешно выступила Анна Миленина, которая стала 

самым титулованным российским паралимпийцев в истории. С 2006 года выиграла семь 

золотых наград (всего - 17), в Пхёнчхане победив в биатлонной гонке на 12,5 км и лыжном 

спринте.  В первые дни трижды подряд уступила золото 26-летней Екатерине Румянцевой, 

которая победила в биатлонных гонках на 6 и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км 

свободным стилем. 

В классе для слабовидящих спортсменов основные надежды возлагались на Михалину 

Лысову. 25-летняя спортсменка (ее ведущим был Алексей Иванов) первую золотую медаль 

выиграла в открытой эстафете еще в 2010 году (в 17 лет), а в Пхёнчхане на ее счету два 

золота в биатлоне - на дистанциях 6 и 12,5 км. Выступить Лысова могла и лучше, прежде 

всего в лыжных гонках, где она осталась без золота, хотя во всех трех личных гонках 

завоевала медали. «Своим ходом не очень довольна, наверное, тут всё в одно складывается 

— и моральное состояние перед Играми, и физическая подготовка. Тяжело здесь 

выступается. Когда мы ещё готовились к Играм, рассчитывали на большее, знали, на что 

идём, ведь были замечательные результаты на этапах Кубка мира. Всё-таки нервы дали о 

себе знать», — объяснила ТАСС биатлонистка. 

В классе "сидя" лучше других выступила  Марта Зайнуллина, которая завоевала три 

медали, в том числе серебро в биатлоне на дистанции 10 км. Она призналась, что во время 

забега ей сильно мешал ветер, а также отметила, что в Пхёнчхане тяжело дышать. Бронзу на 

этой же дистанции выиграла Ирина Гуляева.  

В горнолыжном спорте было разыграно наибольшее количество наград (30), из них 

лишь Алексею Бугаеву удалось выиграть золото - в суперкомбинации. Он же стал вторым в 

гигантском слаломе, тогда как Валерий Редкозубов вместе с ведущим Евгением Героевым 

завоевал две бронзовые медали - в слаломе и комбинации. 

И Алексей Бугаев, и Валерий Редкозубов выступали и на Паралимпиаде в Сочи, причем 

более удачно, чем в Пхёнчхане. Валерий Редкозубов выиграл четыре года назад в слаломе и 

комбинации два золота, однако ему уже 45 лет, и уступал он здесь гораздо более молодым 

спортсменам. Алексей  Бугаев же в Сочи побеждал в 16 лет - он выиграл золотые медали в 

слаломе и комбинации, завоевав на домашней Паралимпиаде пять медалей. В 20 лет на своих 

вторых Играх повторить это достижение он не сумел, хотя и вновь не остался без золота. 

Из горнолыжниц ближе других к успеху была 36-летняя Мария Папулова - 

трехкратный призер чемпионатов мира, которая в Пхёнчхане дважды показала четвертый 

результат, дважды - пятый и один раз заняла седьмое место. Четвертое и дважды пятое места 

Папулова занимала и на Паралимпиаде в Сочи. 

 

КРОССФИТ 

Урманчеева В. – 3 к. 

Науч. рук. - преп. Ю.Л. Узлов 

 

Кроссфит – это высокоинтенсивные тренировки, включающие рознящиеся по технике 

упражнения, что позволяет прорабатывать все группы мышц. За отведенное время 

занимающийся должен выполнять несколько упражнений по кругу, с  повторением  каждое 

3-4 раза. Это позволяет развивать  легочную и сердечно - сосудистую системы, усиливать 

нагрузку на сердце и максимально нагружать мышечные ткани. 

Цель кроссфита  улучшить общую физическую подготовку, развить основные физические 

качества. Если же неправильно составить программу тренировок, то можно не только не 

достичь своих целей, но и ухудшить состояние здоровья. 
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Упражнения, предлагаемые в рамках кроссфит-программы, классифицируют на три группы. 

Первая подразумевает выполнение движений с отягощением, то есть тяги и жимы гантелей, 

гирь, штанги, а также становая тяга, приседания и пр. Вторая группа упражнений делает 

упор на работу с собственным весом – при помощи отжимания от пола, подтягиваний на 

турнике и т.п. Наконец, третья группа включает движения для развития выносливости 

сердечной мышцы: плавание, бег на отрезках. Особенность приемов, осуществляемых в 

кроссфите, заключается в задействовании в движение как можно большего числа мышц 

одновременно. 

Главная задача в кроссфите – это уместить в одно занятие как можно больше повторов 

упражнений. Нельзя увеличивать время, можно только ускорять и улучшать технику их 

выполнения. 

В кроссфите необходимо выполнять мультисуставные упражнения, которые задействуют 

различные группы мышц. Желательно не ставить рядом упражнения, которые задействуют 

одни и те же группы мышц, потому что это сильно замедлит продвижение к остальным 

упражнениям из-за закисления этой мышечной группы. 

Следует помнить о простых правилах: контролировать ЧСС, для чего пользоваться 

качественным пульсометром, избегать однообразных комплексов, направленных на 

ежедневное развитие одной и той же группы мышц, непременно выполнять разминку и 

заминку, соответственно, до и после тренировки.. 

Упражнения, комплексы нужно выполнять регулярно, и вы обязательно улучшите свою 

физическую форму. 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

Серебренникова А. – 3 к. 

Науч. рук. - ст. преп. Узлов Ю.Л. 

 

Скандинавская ходьба – это вид физической активности, представляющий собой 

определенную методику ходьбы с использованием палок.  Польза скандинавской ходьбы для 

здоровья заключается в её высоком оздоровительном потенциале. Она успешно применяется 

в реабилитационных курсах. На организм данный вид ходьбы воздействует комплексно: 

1. Повышает выносливость. 

2. Снижает стресс, помогает справиться с депрессией. 

3. Значительно улучшает кровоснабжение внутренних органов, нормализует 

функционирование сердечно-сосудистой системы, снижая вероятность возникновения 

ишемической болезни. 

4. Приводит в норму уровень сахара, стабилизирует давление. 

5. Устраняет мышечные спазмы, снимая болевой синдром в любом отделе 

позвоночника. 

6. Улучшает координацию движений, усиливает чувство равновесия. 

7. Повышает уровень мозгового кровоснабжения. 

8. Увеличивает затраты энергии, активизируя обмен веществ. 

9. Сжигает больше калорий, чем другие виды ходьбы, поэтому очень эффективна для 

снижения веса. 

10. Помогает вернуться к полноценной жизни людям с проблемами опорно-

двигательного аппарата. 

Более эффективное воздействие на состояние организма, чем при обычной ходьбе, 

объясняется тем, что применяются палки для скандинавской ходьбы, помогающие 

разгрузить организм от существенной доли собственного веса. С их помощью 

обеспечивается снижение нагрузки до 35% на поясничный отдел и суставы ног. Благодаря 

опоре на палки, спина остаётся прямая. Эффективнее формируется мышечный корсет вокруг 

позвоночника, который разгружает межпозвоночные диски. Их компрессия уменьшается. 

Как следствие – питание хрящевой ткани, покрывающей поверхность суставов, улучшается. 

Изменяются и другие процессы организма: 
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 Работают одновременно верхняя и нижняя части тела, что способствует тренировке 

около 90% мышц (для сравнения: бег – 65%, велосипед – 42%, плавание – 45%). 

 Задействуются все системы и органы. Нагрузка на мышечную систему возрастает на 45% 

в сравнении с обычной ходьбой. Это повышает потребление кислорода. 

 Улучшаются общая гемодинамика и микроциркуляция. Увеличивается сердечный 

выброс. 

 Активизируется деятельность сердца и мозга. 

Во многих специализированных медицинских клиниках нордическая ходьба – составной 

компонент реабилитационной медицины: после повреждений позвоночника, инфарктов, 

болезней лёгких, операций на скелетно-мышечной системе. 

Показана скандинавская ходьба при остеохондрозе, артрозе, остеопорозе, ортопедических 

отклонениях, заболеваниях суставов, вегетососудистой дистонии. Рекомендуется также при 

неврозах, неглубоких депрессиях, бессоннице. И конечно же очень эффективна 

скандинавская ходьба для похудения. 

У данного вида ходьбы есть ряд ограничений, связанных с состоянием здоровья: 

 обострение хронических заболеваний; 

 инфекционные заболевания с повышением температуры, болевым синдромом; 

дыхательная или сердечная недостаточность; 

 воспалительные процессы скелетно-мышечного аппарата; 

 дегенеративные изменения в суставах ног и позвоночнике; 

В любом случае, при наличии серьёзных проблем со здоровьем, перед началом занятий 

обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом. 

 Темп, интенсивность, продолжительность занятий – всё индивидуально. Оптимальный 

режим, приносящий эффект, – не менее 3-х раз в неделю до 30 минут.  

 

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ. МАЛОБЕРЦОВАЯ НЕЙРОПАТИЯ КАК 

ОСЛОЖНЕНИЕ 

Гришина М. - 3 к. 

Науч. рук. - доц. Ф.С. Миронов, доц. С.С. Селивёрстов , врач ЛФК Н.В. Беляева 

 

Голень состоит из двух длинных костей. Большеберцовая кость крупная и прочная, в разрезе 

- немного прямоугольной формы; она принимает на себя большую часть веса при нагрузках. 

Малоберцовая кость - более тонкая, крепится к колену и голеностопу с внешней стороны 

голени. Среди возможных осложнений перелома голени: разрыв артерии, повышения 

давления с некоторых частях ноги, повреждение нервов, что приводит к ухудшению 

подвижности стопы и изменению походки. Есть вероятность попадания небольших кусочков 

жировой ткани в кровоток; они могут заблокировать некоторые кровеносные сосуды.  

Нейропатия малоберцового нерва – это заболевание, развивающееся в результате 

повреждения или сдавления малоберцового нерва. Симптомы связаны с нарушением 

проведения импульсов по нерву к иннервируемым мышцам и участкам кожи. Клинические 

признаки нейропатии малоберцового нерва зависят от места его поражения и остроты 

возникновения. Так, при остро возникшей все симптомы возникают одномоментно, хотя 

первые дни могут не выходить на первый план в связи с болью и обездвиженностью 

конечности.  

При опускании ноги на пол больной вначале становиться на пальцы, затем опирается на 

латеральный подошвенный край, а затем уже опускает пятку. Подобная походка напоминает 

петушиную или лошадиную и носит соответствующие названия. Затруднены или 

невозможны: приподнимание латерального края подошвы, стояние на пятках и ходьба на 

них. Двигательные нарушения сочетаются с сенсорными расстройствами, 

распространяющимися на передне-латеральную поверхность голени и тыл стопы. Возможны 

боли по наружной поверхности голени и стопы, нарастающие при приседаниях. Со временем 

возникает атрофия мышц передне-латеральной области голени, что хорошо заметно при 

сравнении со здоровой ногой. 
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Алгоритм диагностики перонеальной невропатии основан на сборе анамнестических данных, 

которые могут указать на генез заболевания, и проведении тщательного исследования 

моторной функции и сенсорной сферы периферических нервов пораженной конечности. 

Проводятся специальные функциональные тесты для оценки мышечной силы различных 

мышц голени и стопы. Анализ поверхностной чувствительности осуществляется при 

помощи специальной иголки. Дополнительно используется электромиография и 

электронейрография, позволяющие по скорости проведения потенциалов действия 

установить уровень поражения нерва. Последнее время для исследования структуры 

нервного ствола и расположенных рядом с ним структур применяется УЗИ нерва. Больных с 

перонеальной невропатией курирует невролог. Вопрос хирургического лечения решается на 

консультации нейрохирурга. Составной частью лечения является устранение или 

уменьшение действия причинного фактора невропатии. В консервативной терапии 

используют противоотечный, противовоспалительный и противоболевой эффект. Для 

коррекции свисающей стопы пациентам показано ношение ортезов, фиксирующих ногу в 

правильном положении. 

Основным методом лечения переломов костей голени является консервативный: гипсовая 

повязка и скелетное вытяжение. Гипсовая повязка применяется при изолированных 

переломах большеберцовой и малоберцовой костей, при поперечном переломе обеих костей 

без смещения или после удовлетворительной репозиции. Гипсовая повязка накладывается от 

кончиков пальцев ног до середины или верхней трети бедра. При переломе малоберцовой 

кости в области наружной лодыжки повязка накладывается до коленного сустава. 

Нагрузка на конечность при переломе малоберцовой кости разрешается на 2-3 день, при 

поперечном переломе большеберцовой кости или обеих костей голени – через 2 недели, при 

косом или винтообразном переломе – не ранее, чем через 6 недель. Средние сроки 

наложения гипсовой повязки – 8-10 недель, после чего обязательно нужен рентгенконтроль. 

При некоторых видах переломов, когда существует вероятность вторичного смещения 

отломков, назначают скелетное вытяжение (специальную спицу продевают в кость и 

производят вытяжение кости с помощью груза). 

При открытых переломах, угрозе сдавливания кровеносных сосудов и нервов, 

невозможности произвести совмещение отломков закрытым способом проводится 

оперативное лечение перелома с устранением всех последствий травмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electromyography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electroneurography
http://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/soft-tissue-ultrasound/peripheral-nerve
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/neurologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/neurosurgeon/
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СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕНОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 

МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Будник В., Гроня Д., Мазаева Т. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Н.В. Коршунова 

 

Основными компонентами биологического загрязнения являются: живые организмы 

(макро- и микроорганизмы) и продукты их жизнедеятельности, а также некоторые 

органические вещества естественного происхождения. 

Актуальность биологического загрязнения связана с наличием целого ряда 

медицинских и экологических проблем, а именно: 

1. Загрязненность воздушной среды микроорганизмами и пылью органического 

происхождения на предприятиях биотехнологии, текстильной промышленности, на 

животноводческих и птицеводческих комплексах и ряде других производств является 

важнейшим фактором, оказывающим негативное воздействие на здоровье работающих. 

2. Регистрируется неуклонный рост заболеваний, вызванных условно - патогенными 

возбудителями, представителями обычной микрофлоры человека. 

3. Наблюдается возникновение многочисленных поствакцинальных осложнений в 

связи с повышенной сенсибилизацией (приобретение организмом специфической 

повышенной чувствительности к чужеродным веществам — аллергенам, повышение его 

чувствительности к воздействию раздражителей) организма человека. 

4. Возникают трудности при лечении многих заболеваний вследствие широкого 

распространения в окружающей среде антибиотикоустойчивых микроорганизмов. 

5. Все возрастающие темпы урбанизации создают опасность недостаточного 

обезвреживания огромного количества сточных вод.   

6. Развитие биотехнологий, перевод животноводства и птицеводства на 

промышленную основу привело к увеличению масштабов микробного загрязнения как 

воздуха рабочей зоны, так и окружающей среды, а, следовательно, к ухудшению состояния 

здоровья людей, работающих на таких предприятиях и проживающих в районах 

расположения этих производств.   

Разнообразие видов работ, связанных с опасностью вредного действия биологических 

факторов на организм людей очень велико. Их можно разделить на 3 группы: I группа работ 

связана с вредным воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, II 

группа сопряжена с опасностью вредного воздействия животных (домашних, диких и 

лабораторных) и продуктов их жизнедеятельности, III группа связана с опасностью вредного 

воздействия растений (культурных и дикорастущих).  

Все компоненты, входящие в структуру биологического фактора, целесообразно 

разделить на две основные группы: 1) элементы естественных природных процессов, 

способные при определенных условиях играть роль биологического фактора, 2) 

гигиенически значимые факторы (микроорганизмы, готовые продукты, пыль растительного 

происхождения и т.д.) промышленной индустрии. 

Непосредственное действие биологических факторов изучено достаточно хорошо. 

Различные компоненты биологического загрязнения могут приводить к прямому или 

косвенному негативному влиянию на здоровье людей и попадать в организм: с загрязненным 

воздухом, водой и растительными пищевыми продуктами (например, после обработки 

сельскохозяйственных культур микробными инсектицидами). Специфические заболевания 

связаны с воздействием биологических агентов микробиотехнологических предприятий, 

проявляются в виде сенсибилизирующего, иммунотоксического и дисбиотического действия 

на организм человека. Чаще всего показатели заболеваемости определяются такими 
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нозологическими формами как бронхиальная астма, хронические астматические бронхиты, 

риносинуситы, кандидозы верхних дыхательных путей, конъюнктивиты, дерматиты и 

кольпиты. 

Предупреждение опасного загрязнения природной среды и негативного влияния 

биологических факторов на здоровье населения в значительной степени определяется 

эффективностью профилактических мер и имеет ряд особенностей: 

1. Предотвращение выброса биологических загрязнений путем создания безотходных 

технологий. 

2. Проведение регулярного контроля за содержанием микроорганизмов- продуцентов 

и готовых биотехнологических продуктов в воздушных выбросах и сточных водах 

предприятий, а также в атмосферном воздухе, водоемах и почве в районах расположения 

биотехнологических производств. 

3. Соблюдение санитарно-защитных зон. 

Профилактика биологических загрязнений объектов внешней среды должна быть 

одним из приоритетных направлений научных исследований, технологических решений. 

Ведь всегда гораздо лучше предупредить неблагоприятное, а порой и опасное происшествие, 

нежели потом исправлять последствия. А они, к сожалению, в области экологии порой могут 

быть очень тяжёлыми. Не всегда среда может полностью оправиться от нанесённого ей 

ущерба. И очень важно понимать, что даже незначительное загрязнение окружающей среды 

негативно отражается на её общем состоянии. На всей нашей планете. Поэтому необходимо 

бережно относиться к Природе. И тогда Она ответит нам взаимностью. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Рыбакова Т., Григорьев Д. - 2 к 

Науч. рук. - д.м.н. , проф. Коршунова Н.В. 

 

Электромагнитные волны (ЭВ) – неизбежные спутники бытового комфорта. Они 

пронизывают пространство вокруг нас и наши тела: источники ЭМ-излучения согревают и 

освещают дома, служат для приготовления пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым 

уголком мира. ЭВ не имеют цвета, запаха, невидимы, неосязаемы, но при этом обладают 

большой проникающей силой, так, что человек беззащитен перед ними. Они уже стали 

новым источником загрязнения окружающей среды, отрицательно воздействуют на здоровье 

человека, вызывая различные заболевания. 

Влияние ЭВ на человека отмечено на уровне клеток, систем органов и организма в 

целом. На подобного рода загрязнение реагируют нервная, иммунная, эндокринная и 

половая системы, а диапазон заболеваний затрагивает и такие серьезные недуги, как лейкоз и 

появление опухолей. Специалисты склоняются к тому, что и синдром хронической усталости 

связан с ростом электромагнитного загрязнения. Отмечено, что заболевание характерно для 

развитых стран и его распространенность с каждым годом увеличивается. 

Все работающие электроприборы создают вокруг себя электромагнитное поле, 

которое вызывает движение заряженных частиц: электронов, протонов, ионов или молекул-

диполей. Клетки живого организма состоят из заряженных молекул – белков, фосфолипидов, 

ионов воды – и тоже обладают слабым электромагнитным полем. Под влиянием сильного 

электромагнитного поля молекулы, обладающие зарядом, совершают колебательные 

движения. Это даёт начало целому ряду процессов как позитивных (улучшение клеточного 

метаболизма), так и негативных (например, разрушение клеточных структур).Влияние 

электромагнитного поля нельзя характеризовать как однозначно негативное – 

электромагнитное излучение используется в физиотерапии для лечения многих заболеваний: 

оно способно ускорять заживление тканей и оказывать противовоспалительный эффект. 

При современном образе жизни невозможно полностью изолировать себя от воздействия 

антропогенных излучений, но можно свести их к минимуму. К примеру, находиться как 

можно дальше от электрической духовки, когда она работает, а также от оргтехники, 
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стиральных машин и т.д. Выключайте приборы, если в них нет необходимости. При этом 

желательно полностью обесточить прибор, а не оставлять его в спящем режиме. Трудно 

ограничить влияние электромагнитных волн от телефонов, которые играют роль будильника, 

средства общения, навигации и выполняют множество других функций. Однако специалисты 

рекомендуют не давать телефоны детям в возрасте до 5-8 лет. Не кладите телефон возле 

головы, когда ложитесь спать. Чем меньше вы находитесь вблизи работающих 

электроприборов, тем меньшее влияние оказывают они на организм. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

Шамшина Ю., Строков П. - 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Коршунова Н.В. 

 

Пищевые отравления - острые (редко хронические) неконтагиозные заболевания, 

возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной определенными 

видами микроорганизмов или содержащей токсические для организма вещества микробной 

или немикробной природы. 

К пищевым отравлениям не относятся заболевания, вызываемые преднамеренным введением 

в пищу какого-либо яда с целью самоубийства, убийства или алкогольного опьянения; 

являющиеся следствием ошибочного использования в быту какого-либо ядовитого вещества 

вместо пищевого, пищевые аллергии, и заболевания возникающие в результате поступления 

в организм избыточного количества витаминов и других пищевых веществ. 

Расследование пищевых отравлений - совокупность мероприятий, направленных на 

выявление этиологии заболевания и факторов, способствующих его возникновению, с 

целью осуществления лечения и предупреждения подобных заболеваний. 

Для профилактики пищевых отравлений необходимо: 

-Своевременное лечение работников пищевых объектов, больных колибактериальными 

холециститами, пиелитами, парапроктитами и др. 

-Выявление среди работников пищевых объектов носителей патогенных серотипов 

кишечной палочки и их санация. 

-Прерывание путей распространения, принятие соответствующих мер при использовании 

условно годных продуктов питания (мясо, молоко и др.). 

-Поддержание должного санитарного режима на пищевых объектах (особенно на 

предприятиях общественного питания, торговли). 

-Организация действенного гигиенического воспитания работников пищевых предприятий, 

санитарное просвещение среди студентов. 

-Соблюдение условий и сроков реализации скоропортящихся пищевых продуктов. 

-Выполнение правил термической обработки блюд из мяса и другого потенциально опасного 

сырья. 

В нашей стране создана и непрерывно совершенствуется система надежной санитарной 

охраны пищевых продуктов. Эта система гарантирует безопасность потребления пищевых 

продуктов, производимых на современных пищевых производствах, и готовых блюд, 

реализуемых предприятиями общественного питания. Следует отметить, что на протяжении 

многих лет в стране не регистрировались массовые заболевания населения, связанные с 

производством и распределением продовольствия широкого ассортимента. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ ПРИ ВЫСОКОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Улько В., Мороков А. - 2 к. 

Науч. рук. - старший преподаватель Д.А. Семенов 

 

Подростку необходим регулярный, полезный и сбалансированный режим питания для 

правильного развития организма. И некоторый процент родителей не проинформированы о 
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том, что нужно подростку. В течении всего подросткового периода жизненные процессы 

организма претерпевают значительные изменения что требует соответствующего питания. 

Каждый день подростку необходимо потреблять определенное количество питательных 

веществ, витаминов и минералов. 

Мальчики: белки - 106 г(64 г - белки животного происхождения), жиры - 106 г(20 г 

растительных жиров, 3 г липолевой кислоты), углеводы - 422 г, килокалорий - 3160. 

Витамины: В1 - 1,5 мг, В2 - 1,8 мг, В6 - 2 мг, В12 - 3 мг, Фолат - 0,2 мг, Ниацин - 20 мг, С - 70 

мг, А - 1 мг, Е - 15 мкг, D - 2,5 мкг. Минералы (на кг веса): Магний - 10 мг, Кальций - 1400 

мг, Фосфор - 2000 мг, Железо - 15 мг. Жидкость - 2,2 - 2,7 л. 

Девочки: белки - 93 г(56 г - белки животного происхождения), жиры - 93 г(20 г 

растительных жиров, 3 г липолевой кислоты), углеводы - 367 г, килокалорий - 2760. 

Витамины: В1 - 1,3 мг, В2 - 1,5 мг, В6 - 1,6 мг, В12 - 3 мг, Фолат - 0,2 мг, Ниацин - 17 мг, С - 

70 мг, А - 800 мкг, Е - 12 мкг, D - 2,5 мкг. Минералы (на кг веса): Магний - 10 мг, Кальций - 

1400 мг, Фосфор - 2000 мг, Железо - 15 мг. Жидкость - 2,2 - 2,7 л. 

Подростки с высокой физической активностью нуждаются в дополнении рациона 

белками и углеводами для восстановления потраченной энергии и роста мышечной массы. 

Также необходимо правильно соблюдать режим питания для правильного усвоения всех 

питательных веществ.Сложные углеводы – основной источник «правильной» энергии, 

необходимой не только для тренировок, но и для роста организма молодого спортсмена. 

Общие правила, связанные с режимом питания подростка с высокой физической 

активностью: количество приемов пищи – 4 в сутки; промежутки между ними – 3-4 ч; нельзя 

есть непосредственно перед тренировкой; запрещается заниматься натощак; после 

интенсивной физической нагрузки можно есть через 15-20 минут. 

Основные правила, на которые следует ориентироваться родителям подростков при 

составлении ежедневного меню: 

- Чем больше нагрузка, тем калорийнее питание (подростки 14-17 лет – 2700-3200 Ккал 

в сутки); 

- В структуре рациона основной акцент приходится на белок; 

- Источники «ростовых» аминокислот – рыба и мясо – обязательны; 

- Необходимы продукты с высоким содержанием липотропных веществ (творог, 

куриные яйца, рыба). Они обезопасят печень от жировой инфильтрации. 

Суточная норма жидкости – 2,2 - 2,7 л. Основа – очищенная вода, зеленый чай без 

сахара, свежие соки. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ГИМНАЗИИ №1 Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Жарков А., Гроня Н., Гроня Д. – 2 к. 

Науч. рук. - докт. мед. наук, проф. Коршунова Н.В 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых условиях является 

актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как этот фактор в 

значительной степени определяет будущее страны. 

Дети в период обучения испытывают умственные и психические нагрузки, которые не 

восполняются в соответствии с их физиологическими потребностями. Недостаточность и 

нерациональность питания указанного контингента лиц приводит к появлению тяжелых 

заболеваний в молодом возрасте, снижению уровня здоровья и снижении  

продолжительности жизни населения в России. За последние десятилетия число здоровых 

детей и подростков, а также имеющих только функциональные отклонения в стране 

уменьшилось почти в 1,5 раза, а количество хронически больных школьников возросло до 

60% от общего числа учащихся общеобразовательных школ. 

Объект исследования: Режим питания, наиболее популярные продукты питания 

среди школьников. 

Предмет исследования:  Роль фельдшера в профилактике патологии желудочно-

кишечного тракта у школьников. 
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По статистике в России имеется дефицит в употреблении овощей на 13%, фруктов — 

на 32%, молочных продуктов — на 20%. 

Наша исследовательская работа была проведена на базе Гимназии № 1 г. 

Благовещенска 

  В данном корпусе гимназии обучается 904 человека  с 5 по 11 класс. 

Среди болезней подростков одни из самых распространенных болезней органов 

пищеварения – это  гастрит, гастродуоденит, избыточный вес, недостаток веса, дисбактериоз, 

авитаминоз и язвенная болезнь. 

По официальной статистике в России 150 из 1000 детей имеют то или иное 

заболевание ЖКТ.  При углубленных исследования выявляется, что частота этих 

заболеваний гораздо выше официальных цифр. 

По данным профилактических осмотров среди школьников за 2014 год в Амурской 

области заболевания желудочно-кишечного тракта вышли на первое место и составили  

18,6%,  заболевания органов зрения 15% и нервные заболевания 13,5%. 

Нами было произведено анонимное тестирование  60 учащихся. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Полноценное питание школьников не только обязательный элемент 

образовательного процесса, но и основа здоровья подрастающего поколения. 

2. Анализ опыта передовых стран мира свидетельствует, что успешное решение 

проблемы здорового питания детей в школе и других общеобразовательных учреждениях 

должно основываться на использовании продуктов повышенной готовности промышленного 

производства. 

3. Необходимо создание структур обеспечивающих комплектацию рационов  с 

учетом возраста, состояния здоровья и привычек детей, а также использование современных 

технологий и оборудования для доведения промышленной продукции до готовности и 

употребления ее в условиях общеобразовательного учреждения.  

Нами были составлены следующие рекомендации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья школьников: 

-Разработать и внедрить  новые формы организации горячего питания; 

-Укрепить  и обновить  материально-технологическое оборудование столовых; 

-Заниматься пропагандой здорового питания (проводить конкурсы, лектории, 

радиопередачи); 

-Формировать у детей и родителей потребность правильно питаться,  как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Бурхиева С., Ховалыг С. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Коршунова Н.В., аспир. Литовченко Е.А. 

 

Важное значение в борьбе с внутрибольничными инфекциями имеет их профилактика, 

которая должна включать в себя целый комплекс мер, в том числе административного 

характера. 

1. Оптимизация системы эпидемиологического надзора. Рождение службы эпидемиологов 

лечебно-профилактических учреждений в России берет свое официальное начало с момента 

издания в 1993 г. приказа МЗ РФ № 220 "О мерах по развитию и совершенствованию 

инфекционной службы в РФ. Цель эпидемиологического надзора заключается в мониторинге 

эпидемиологической ситуации в лечебно-профилактическом учреждении, разработке 

системы мер борьбы и профилактики внутрибольничных инфекций с оценкой проводимых 

мероприятий. 

2. Повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. В 

настоящее время наиболее перспективной группой соединения для обеззараживания изделий 

медицинского назначения и других объектов в лечебно-профилактических учреждениях 

следует считать четвертично-амониевые соединения (ЧАС). Эти средства обладают высокой 
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бактерицидной активностью,  также моющими свойствами, что позволяет объединять в один 

этап дезинфекцию с уборкой помещения или дезинфекцию и предстерилизационную 

очистку. 

Для обеззараживания воздуха рекомендуется использовать современные экранированные 

безозонные УФ-облучатели-рециркуляторы, принцип действия которых основан на 

принудительном прокачивании воздуха через аппарат, в котором размещены УФ-лампы. При 

этом возможно применение рециркуляторов без ограничения времени их функционирования 

и в присутствии людей. 

Большое значение имеет качество проводимых текущих и генеральных уборок палат. 

Например, согласно проведенным исследованием, вероятность заражения 

внутрибольничными метициллин-устойчивым золотистым стафилококком и ванкомицин-

устойчивым энтерококком у новых больных, поступивших в палаты отделения реанимации и 

блоков интенсивной терапии, из которых были выписаны инфицированные пациенты, 

вырастала на 40% 

Заслуживает внимания разработка паровых и воздушных стерилизаторов нового поколения 

(автоматический способ управления, наличие блокировок процесса, средств световой и 

цифровой индикации). Созданы и внедрены в практику гласпергеновый стерилизатор для 

мелких инструментов с использованием стерелизующей среды нагретых стеклянных 

шариков, озоновый и плазменный стерилизаторы. 

3. Рационализация принципов госпитальной гигиены. Гигиенические мероприятия лежат в 

основе мер профилактики внутрибольничных инфекций. От их полноты и качества в 

значительной мере зависит успех лечения больных. Например, одним из главных условий 

профилактики распространения инфекции считают обычное мытье рук с мылом, которое 

приводит к удалению с поверхности кожи практически всех транзиторных 

грамотрицательных бактерий. 

Сходные данные получены в отношении использования спиртосодержащих антисептиков, 

которые могут быть альтернативой мытью рук водой с моющими средствами. К сожалению, 

большинство (более 60%) врачей и медицинских сестер не обрабатывают руки после 

каждого контакта с пациентом. 

Реализиция принципов госпитальной гигиены включает в себя строгое выполнение 

обязательных санитарных норм размещения функциональных помещений, пациентов в 

палатных секциях; оптимизация разграничения «чистых» и «грязных» функциональных 

потоков движения персонала, больных, белья, отходов и пр.; организация 

эпидемиологически безопасной системы обращения с медицинскими отходами; 

использование современных архитектурно-планировочных решений при строительстве и 

реконструкции зданий и корпусов лечебных учреждений. 

 

ПРОФИЛАКТИКА УТОМЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Федина А. - 3 к. 

Науч. рук. - аспирант Литовченко Е.А., д.м.н. ,проф  Коршунова Н.В. 

 

Утомление – это физиологическое состояние организма, возникающее в результате 

чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении работоспособности. Утомление 

может возникнуть при любом виде деятельности – и при умственной, и при физической 

работе. Умственное утомление характеризуется снижением продуктивности 

интеллектуальной деятельности, нарушением внимания, замедлением мышления и др. 

Физическое утомление проявляется нарушением функции мышц: снижением силы, скорости, 

точности и ритмичности движений. 

Меры профилактики утомления: 

1.Своевременное назначение отдыха (правильно организовать чередование нагрузки и 

отдыха и увеличить пребывание детей на свежем воздухе) 
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2.Увеличение микропауз(короткая форма производственной гимнастики, длящаяся всего 20-

30 с, например,раздражение кожных покровов при выполнении самомассажа и 

взаимомассажа головы, лица, шеи, туловища) 

3.Регламентация физической и умственной нагрузки. 

4.Применение факторов, повышающих поток афферентных импульсов в ЦНС, например, 

выполнение производственной гимнастики(физкультминутка) 

5.Аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика.  

6.Обеспечение эмоционального комфорта(оптимизация условий проведения урока путем 

обеспечения благоприятного микроклимата, освещенности, рациональных рабочих поз, 

формирование положительной мотивации). 

Таким образом, профилактика утомления у детей заключается преимущественно в 

обеспечении всех условий для нормального развития и обучения детей. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ШУМОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Аджамоглян А., Языкова А. – 3 к. 

Науч. рук. -д.м.н. Коршунова Н.В., аспирант Литовченко Е.А. 

 

Шумовая болезнь— это сложный симптомокомплекс функциональных и органических 

изменений в организме. Как в действии всякого вредного производственного фактора 

следует видеть общее и специфическое воздействие. Общее действие проявляется, прежде 

всего, при воздействии на ЦНС – резко замедляются все нервные реакций, сокращается 

времени активного внимания, снижается работоспособность и качество работы. Изменяется 

двигательная и секреторная деятельность желудочно-кишечного тракта, гиперсекреция 

отдельных желез внутренней секреции. К вегетативным расстройствам следует отнести 

повышение потливости вообще и особенно стоп, кистей. Выявлены некоторые нарушения 

обмена веществ, особенно липидного. В зависимости от стажа работы (около 5 лет) в крови 

повышается содержание липидов, резко возрастает уровень холестерина, что ускоряет 

развитие атеросклероза и развитие гипертонической болезни. Отмечается подавление всех 

психических функций, особенно памяти. Головная боль, головокружение, расстройство сна 

— постоянные жалобы лиц, подвергшихся длительному воздействию шума. Специфическое 

воздействие шума проявляется в существенном расстройстве функции органа слуха. Формой 

расстройства функции органа слуха является профессиональная тугоухость — стойкое 

снижение чувствительности к различным тонам и шепотной речи. На этом этапе легко 

возникают воспаления среднего и внутреннего уха, что способствует развитию 

дегенеративных изменений в улитке, в ее нижнем завитке. Постоянный спазм капилляров 

ведет  к атрофии кортиева органа и, следовательно, к профессиональной глухоте. 

Профилактика шумовой болезни должна также проводиться комплексно: изменение 

технологии производства, сочетающееся с  автоматизацией производства и выведением 

человека из производственной среды;применение устройств на механизмах, снижающих 

интенсивность шума, а также его частотную характеристику; изоляция одного рабочего 

места от другого; правильное устройство фундаментов для шумогенерирующих машин.Все 

поверхности шумного помещения должны быть облицованы звукопоглощающим 

материалом; режим работы — через каждый час работы 10-минутный перерыв, который 

должен проводиться в специально оборудованном помещении, положительно влияющим на 

эмоциональный статус человека. Индивидуальные средства защиты: от самых простых 

(беруши) до устройства шумоизолирующих кабин; на каждом рабочем месте в зависимости 

от точности выполняемой работы устанавливается предельно допустимый уровень 

интенсивности шума, а в зависимости от частотной характеристики — октавная 

полоса.Периодические профессиональные осмотры с участием ЛОР- специалиста, 

невропатолога и обязательной аудиометрией;санаторно-курортное лечение в условиях 

теплого, сухого климата. 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Базарова Д., Морозова К. - 3к . 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Коршунова Н.В., асп. Литовченко Е.А. 

 

Одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения  

начала XXI века являются болезни системы кровообращения (БСК). Эти болезни занимают 

ведущее место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых странах 

мира. В нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место среди 

причин инвалидности. Как установлено многочисленными эпидемиологическими 

исследованиями, сердечно-сосудистые заболевания появляются в результате различных 

факторов риска, хотя некоторые из основных факторов риска (наследственность, возраст) не 

поддаются изменению, других факторов можно избежать путем изменения привычек и 

образа жизни. 

Классификация факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 
Биологические (немодифицируемые) факторы: 

• Пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению 

дислипидемии, гипертензии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению 

Анатомические, физиологические и метаболические (биохимические) особенности 

(модефицируемые): 

• Артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и характер распределения жира в 

организме, сахарный диабет 

Поведенческие факторы: 

• Пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя, 

подверженность стрессам. 

Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 

лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов – в 5-7 раз.  

По данным ВОЗ, наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три основных фактора 

риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) и курение.  

Комитетом Европейского общества кардиологов разработаны основные задачи 

профилактики ССЗ у  здорового человека: 

- систолическое артериальное давление ниже 140 мм рт.ст. 

- отсутствие употребления табака и алкоголя 

- уровень общего холестерина ниже 5 ммоль/л 

- холестерин липопротеидов низкой плотности ниже 3 ммоль/л 

-ходьба по 3 км в день или 30 минут любой другой умеренной физической      активности 

-избежание длительных стрессов. 

- избегать ожирения ( употребление разнообразных фруктов, овощей, злаков, нежирных 

молочных продуктов, рыбы, бобовых,  мясо птицы и  др.  Делать выбор пищи так, чтобы 

снизить содержание насыщенных жиров (<10% калорий), холестерина (<300 мг/день) и 

трансжирных кислот, заменяя их злаками и ненасыщенными жирными кислотами из рыбы, 

овощей, бобовых и орехов. Ограничить потребление соли до <6 г/день.) 

 

ПРОФИЛАКТИКА КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ 

Ефимова А., Гарифзянова М. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н, проф. Коршунова Н.В., асп. Литовченко Е.А. 

 

Кессонная болезнь — патологическое состояние, развивающееся вследствие образования в 

крови и тканях пузырьков газа при снижении внешнего давления (у человека при выходе из 

камеры, всплытии с глубины на поверхность, при подъеме на высоту). 

В норме в крови растворено какое-то количество газов, но большая их часть находится в 

легких. И между давлением газов в легких и напряжением газов в крови существует 

равновесие, которое нарушается при изменении атмосферного давления. 
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Кессонная болезнь развивается из-за того, что при изменении давления газы, растворенные в 

крови и тканях, например, азот, переходят в газообразное состояние и образуют пузырьки. 

Эти пузырьки разрушают стенки сосудов и блокируют ток крови. Также они могут 

повреждать центральную нервную систему, причем чаще всего страдает спинной мозг. 

Кессонная болезнь может развиться как при переходе от повышенного давления к 

нормальному, так и при переходе от пониженного давления к нормальному. В первом случае 

страдают водолазы и дайверы при подъеме из глубины, рабочие при выходе из кессона, 

медперсонал при выходе из барокамеры. Во втором случае страдают космонавты, и летчики, 

а также те, кто «поднимается» в барокамерах. 

Кессонная болезнь развивается при создании определенных условий. Главным условием её 

профилактики является недопущение длительного воздействия высокого давления, то есть 

его нормализация. Стоит также учитывать, что авиарейсы после глубоководных погружений 

противопоказаны, так как они способны обострить проявления болезни. 

Чтобы водолаз не заболел кессонной болезнью, ему необходимо совершать периодические 

декомпрессионные остановки. Погружение в режиме нон-стоп возможно только на короткий 

период и небольшую глубину. При всплытии осуществляются остановки недалеко от 

поверхности, чтобы не допустить развитие кессонной болезни и нормализовать 

концентрацию газов в крови. Их продолжительность и прочие особенности проведения 

определяются по специальным таблицам или более современными компьютерными 

методами. 

Соблюдение правил позволяет хотя бы облегчить симптомы, даже если из-за определенных 

факторов кессонная болезнь все же настигла человека. К сожалению, вариабельность 

независимых факторов окружающих условий столь велика, что даже компьютерные расчеты 

не всегда являются достоверными. 

Чтобы не стать жертвой острой декомпрессии, необходимо следовать инструкциям при 

нырянии на глубину, а также избегать перепадов давления в других ситуациях. 

Дополнительно снизить риски поможет крепкое здоровье, отсутствие лишнего веса и 

переутомлений 

 

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ 

Дзюбан М., Сергеева А. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. ,проф Коршунова Н.В. асп. Литовченко Е.А. 

 

В современном темпе жизни чрезвычайно важно оставаться здоровым во всех 

отношениях человеком. Отнюдь не последним в череде необходимых «характеристик» 

является нормальное зрение. К сожалению, сидячий образ жизни, долговременная работа с 

вычислительной техникой, малоподвижность, постоянное пребывание в помещении, 

неправильное питание и нервные расстройства приводят к подчас очень серьезным 

нагрузкам на глаза, что впоследствии может привести к сильным осложнениям – миопии, 

амблиопии, пресбиопии, астигматизму, отслоению сетчатой оболочки и др. Для поддержания 

достойного уровня зрения применяются методики расслабления и коррекции зрения, число 

которых достаточно велико. Человеческий глаз, хотя и является достаточно простым с точки 

зрения оптики прибором, достаточно сложен с позиции биологии и медицины. Свет, 

проникая через роговую оболочку и зрачок, проходит через хрусталик, затем через 

стекловидное тело, чтобы в итоге попасть на сетчатку, провзаимодействовать с клетками на 

ней и вызвать нервные импульсы, поступающие в мозг. Он же, обработав пришедшие 

сигналы, дает нашему воображению представление о форме и характере светового поля, т. е., 

выражаясь простым языком, картинку. Метод Уильяма Бейтса в основе метода лежит 

принцип расслабления глазных мышц во время и после зрительной нагрузки. Бейтс советует, 

кроме регулярных отдыхов и смены зрительного объекта (раз в час на 10-15 минут), делать 

так называемый пальминг – закрывание глаз ладонями для обеспечения черноты светового 

поля, иначе говоря, его полного отсутствия.Помимо пальминга, еще одним средством для 

возвращения зрения является расслабление. Комплекс коррегирующей гимнастики для глаз. 
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Методы Волкова, Аветисова и Дашевского широко используются в детских 

оздоровительных учреждениях. Суть методов заключается в том, что человек, выполняя 

зрительную работу, использует очки с разной оптической силой, оставаясь в одних не более 

2-4 минут. При этом глазные мышцы подвергаются постоянному напряжению и укреплению. 

Упражнения для расслабления глаз: «письмо носом»,«пальминг», «сквозь пальцы», 

«движение глазами в стороны», «большой круг», «восьмёрка», «напряжение взгляда», 

«взгляд в окно», «изменение фокусного расстояния». Забота о своем зрении – дело каждого 

человека. Даже если вы обладаете «орлиным взором» и способны различить мельчайшие 

детали объектов на больших расстояниях, это не значит, что не следует прислушиваться к 

советам врачей-офтальмологов о сбережении зрения. Только постоянный контроль за 

зрительной нагрузкой, систематизация и ритмирование отдыхов для глаз, а также гигиена 

органа зрения могут защитить вас от преждевременного ухудшения визуализаторов – 

основных источников информации об окружающем мире. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ 

Горобец М. – 3 к. 

Науч. рук. -д.м.н., проф. Коршунова Н.В., аспирант Литовченко Е.А. 

 

Вибрационная болезнь – это профессиональное заболевание, возникающее вследствие 

длительного воздействия на организм такого физического явления - вибрации. В основе 

лежат патофизиологические процессы в периферической и центральной нервной системе. 

Машино- и судостроение, производство самолетов, металлургия, строительная и 

горнодобывающая отрасль, дорожно-ремонтные работы не мыслимы без применения 

инструментов ударного или вращательного механизма. Поэтому вибрационная болезнь 

достаточно часто встречается в клинической практике. 

Для установления диагноза большую роль играет профессиональный анамнез и санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда, в которой должны быть указаны показатели 

вибрации, с которой контактирует работник. Так же нужно проводить дополнительные 

методы исследования: кожная термометрия, капилляроскопия, альгезиметрии, определения 

вибрационной чувствительности.  

Особую роль в профилактике вибрационной болезни играет рациональная организация 

труда. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы на производстве, следить, 

чтобы уровень вибрации не превышал ПДУ. Общее время работы при воздействии вибрации 

должно быть не более 2/3 рабочей смены, с обязательными перерывами. Рекомендуются 

после работы такие профилактические мероприятия, как сухое тепло на область кистей, 

самомассаж длительностью 5-10 минут, теплые ванны для рук. При приеме на работу, 

связанную с вибрацией, необходимо учитывать противопоказания как: сидром Рейно, 

облитерирующий эндартериит, полиневропатии и др.. Обязателен периодический 

медицинский осмотр для выявления скрытых форм и начальных симптомов болезни. К 

мерам профилактики относят модернизацию и технологический прогресс. Необходимо 

создание и внедрение новых инструментов и технологий, позволяющих минимизировать 

контакт человека с вибрацией. Соблюдение санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий позволяет предотвратить развитие вибрационной болезни. 

Вибрационная болезнь излечима при вовремя поставленном диагнозе, правильно 

назначенном лечении и соблюдении гигиены труда. 

 

ВОДА, КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Будкова Е. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н. профессор Коршунова Н. В. 

 

Вода – важнейший фактор формирования внутренней среды организма и в то же 

время один из факторов внешней среды. В воде происходят все процессы, характерные для 

живых организмов, населяющих нашу Землю. Недостаток воды (дегидратация) приводит к 
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нарушению всех функций организма и даже гибели. Уменьшение количества воды на 10% 

вызывает необратимые изменения. Тканевой обмен, процессы жизнедеятельности протекают 

в водной среде.Вода принимает активное участие в так называемом водно-солевом обмене. 

Процессы пищеварения и дыхания протекают нормально в случае достаточного количества 

воды в организме. Велика роль воды и в выделительной функции организма, что 

способствует нормальному функционированию мочевыделительной системы.Вода – 

универсальный растворитель. Она растворяет все физиологически активные вещества. Вода 

– это жидкая фаза, имеющая определенную физическую и химическую структуру, которая и 

определяет ее способность как растворителя. В целом человек за сутки теряет до 4 л воды. 

Естественные потери воды должны быть компенсированы введением определенного 

количества воды извне. Если потери не эквивалентны введению, в организме наступает 

дегидратация.Без пищи человек может прожить один месяц, а без воды до трёх 

суток.Регуляция водного обмена осуществляется с помощью ЦНС и находится в ведение 

пищевого центра и центра жажды. 

Влияние химического состава воды на здоровье населения 

Факторы, определяющие химический состав воды, - химические вещества, которые 

условно можно разделить на: 

1. биоэлементы (йод, фтор, медь, кобальт) 

2. химические элементы, вредные для здоровья (свинец, ртуть, селен, мышьяк, 

нитраты, уран, СПАВ, ядохимикаты, радиоактивные вещества, канцерогенные вещества) 

3. индифферентные или даже полезные химические вещества (кальций, магний, 

марганец, железо, карбонаты, бикарбонаты, хлориды). 

Железо двух- и трехвалентное содержится во всех естественных водных источниках. 

Марганец в подземных водах содержится в виде бикарбонатов, хорошо растворимых в воде. 

Алюминий содержится в питьевой воде, подвергшейся обработке – осветлению в процессе 

коагуляции сернокислым алюминием. Кальций и его соли обусловливают жесткость воды. 

Жесткость питьевой воды является существенным критерием, по которому население 

оценивает качество питьевой воды. В жесткой воде овощи и мясо плохо развариваются, так 

как соли кальция и белки пищевых продуктов образуют нерастворимые соединения, которые 

плохо усваиваются. Медь в малых концентрациях встречается в природных подземных водах 

и является истинным биомикроэлементом. Цинк в качестве микроэлемента встречается в 

природных подземных водах. Соли цинка в больших концентрациях действуют 

раздражительно на желудочно-кишечный тракт. Минерализация соли принимают участие в 

минеральном обмене и жизнедеятельности организма, влияют на рост и развитие тела, 

кроветворение, размножение, входят в состав ферментов, гормонов и витаминов.  

 

ЗНАЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

Чурикова Т. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор Коршунова Н. В. 

 

Солнечная радиация оказывает многообразное влияние на организм человека. Это 

весь испускаемый Солнцем интегральный (суммарный) поток радиации, который 

представляет собой электромагнитные колебания с различной длиной волны. Солнечный 

свет действует на организм всеми частями спектра. Однако наибольшее значение имеют 

ультрафиолетовые лучи. Видимые и инфракрасные лучи оказывают значительно меньшее 

действие. 

Влияние лучей видимого участка спектра (с длиной волны 380—760 мкм) 

осуществляется главным образом через орган зрения. Лучи, расположенные ближе к красной 

части спектра, действуют оживляюще и возбуждающе, желтые и зеленые лучи — 

успокаивающе, синие и фиолетовые — угнетающе. Красные лучи не раздражают кожу, 

поэтому они могут способствовать уменьшению воспалительных явлений в коже. 

Невидимые инфракрасные лучи (расположенные за красными лучами) солнечного 

спектра (с длиной волны 760—3400 мкм) оказывают главным образом тепловое действие, 
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которое сопровождается расширением кровеносных сосудов, усилением кровотока и 

кожного дыхания. Происходит расслабление сосудов и мышц, обладающее болеутоляющим 

и противовоспалительным эффектом. В результате чего при длительном облучении 

возникают ожоги и общее перегревание. 

Под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже происходит расщепление клеточных 

белков, образование красящего вещества — меланина, превращение эргостерина в витамин 

D. Кроме того, ультрафиолетовые лучи обладают бактерицидными свойствами. Недостаток 

этих лучей приводит к ослаблению иммунитета, обострению хронических заболеваний и 

функциональным расстройствам нервной системы, тормозит выработку жизненно 

необходимых веществ. 

Солнечный свет повышает тонус центральной нервной системы, действуя 

непосредственно на нервные окончания, расположенные в коже. Кроме того, действие на 

нервную систему осуществляется и гуморальным путем — продуктами распада белков. Эти 

продукты, образующиеся под действием солнечного света, раздражая кроветворные органы, 

способствуют быстрой регенерации крови. Солнечный свет активизирует ферменты, влияет 

на различные виды обмена веществ в нашем организме (белковый, жировой, углеводный). 

Так же солнечный свет оказывает полезное действие не только при непосредственном 

облучении организма. Он оздоровляет внешнюю среду, губительно действуя на 

микроорганизмы. Под влиянием прямых солнечных лучей микробы гибнут в период от 

нескольких минут до нескольких часов. Чтобы обеспечить максимальное использование 

солнечного света, необходимо размещать здания таким образом, чтобы в жилые помещения 

попадали прямые солнечные лучи. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Болотова Е., Керимова Л. – 2 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф Коршунова Н.В. 

 

 Близорукость (миопия) - нарушение функционирования органов зрения, при котором 

человек начинает плохо видеть предметы, расположенные на определенной дистанции от 

него. 

Миопия даже небольшой степени причиняет дискомфорт и требует оптической 

коррекции, а сильная – заметно ухудшает качество жизни.Объясняется такое нарушение 

аномалией в строении глаза, при котором световые лучи фокусируются перед сетчаткой. 

Появиться близорукость может не только в результате повышенной нагрузки на зрение, но 

также в результате наследственного фактора. По статистике, у половины пар, где родители 

страдают от миопии, рождается ребенок с таким же заболеванием. Именно поэтому, 

профилактика близорукости становится важнейшим инструментом в борьбе с ее 

осложнениями и сохранением хорошего зрения. 

Профилактику близорукости надо проводить с самых первых дней жизни.Если не 

допустить ухудшения зрения до совершеннолетия, то велика вероятность, что «единица» 

сохранится до пожилого возраста, поскольку риск появления миопии в зрелости уже 

значительно меньше. Поэтому профилактика близорукости у детей и подростков особенно 

актуальна.При значительной зрительной нагрузке на близком расстоянии мышцы глаз 

находятся в постоянном напряжении. 

Для профилактики миопии и ее прогрессирования в любом возрасте наиболее 

значимую роль играет правильная организация зрительной нагрузки, так называемая гигиена 

зрения. Мы приводим несколько эффективных правил для профилактики близорукости у 

взрослых:  

 Нельзя читать лежа, особенно на боку, так как при этом глаза находятся на разном 

расстоянии от текста.  

 Не рекомендуется читать в транспорте, так как при постоянном движении глазам 

ежесекундно приходится фокусироваться на новое,  изменившееся, расстояние, 

что сильно утомляет мышечный аппарат глаза.  
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 При работе за компьютером желательно размещать монитор чуть выше уровня 

глаз и на расстоянии 35-40 см от глаз. Шрифт должен быть 12-14 размера при 

масштабе 100%. Также важна контрастность изображений на мониторе.  

 Периоды непрерывной зрительной работы должны ограничены. На каждые 40-50 

мин зрительной нагрузки должно приходиться не менее 5 мин отдыха.  

 Детям старших классов — не более 3 часов в день у экрана телевизора. Особенно 

это касается тех детей, которые уже плохо видят нижнюю строку на 

диагностической таблице. 

 Режим освещения. Зрительные нагрузки только при хорошем освещении, с 

использованием верхнего света, настольной лампы 60-100 Вт. Не использовать 

лампы дневного света 

 Гимнастика для глаз. Через 20-30 минут занятий рекомендуется проводить 

гимнастику для глаз. 

 Правильная коррекция зрения: с помощью очков или контактных линз 

подобранных офтальмологом. 

 Общеукрепляющие мероприятия: плавание, массаж воротниковой зоны, 

контрастный душ и т.д. по рекомендации офтальмолога. 

 Полноценное питание: сбалансированное по белку, витаминам и микроэлементам 

таких, как Zn, Mn, Cu, Cr и др. 

 Тренировка мышц — напряжение которых приводит к росту миопии ( лазерная 

стимуляция, видеокомпьютерная коррекция зрения, закапывание лекарственных 

препаратов, специальные курсы глазной гимнастики ) – под наблюдением 

офтальмолога. 

На данный момент близорукость является одним из наиболее распространенных 

дефектов зрения в мире — каждый третий человек страдает от миопии. Причем, развиться 

данная болезнь может в любом возрасте.Близорукость присуща в основном молодым. Так, по 

данным разных авторов, близорукость у школьников колеблется от 2,3 до 16,2% и более. У 

студентов вузов этот процент ещё выше. Быстрый ритм жизни современного общества, 

большая информационная нагрузка ведут к тому, что люди забывают о необходимости 

заботиться, о здоровье своем и своих детей. Если вовремя не принять мер, то близорукость 

прогрессирует, что может привести к серьёзным необратимым изменениям в глазу и 

значительной потере зрения.Профилактика миопии – важная составляющая здорового образа 

жизни, которая помогает сохранить такую важную функцию организма, как зрение. Следуя 

несложным советам, изложенным выше, можно сохранить острое зрение на всю жизнь. 

 

ПИТАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Демченко А., Кутузова В. – 2 к. 

Науч. рук. -асс., к.б.н. Горбунов М.М. 

 

Питание при заболевании сердечно-сосудистой системы предполагает соблюдение 

пациентом диеты № 10, направленной на оптимизацию работы сосудов и сердца, борьбу с 

лишним весом и улучшение общего состояния организма больного. Рассмотрим пять 

основных принципов данной диеты: 

- Максимальное исключение из повседневного меню компонентов, оказывающих 

возбуждающее воздействие на нервную систему (алкоголя, кофеиносодержащих и 

энергетических напитков, крепкого чая, пряных и острых блюд, и т.д.)  

- Предельное сокращение потребления животных жиров, субпродуктов, копченостей, 

консервированной, жирной и жареной пищи.  

- Жесткое ограничение потребления соли, способствующей задержке жидкости в организме 

– и, как следствие, существенному повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. - 

- -- 
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- Обогащение рациона продуктами, насыщенными Омега-3 кислотами (рыбий жир, морская 

рыба, морепродукты и пр.), отвечающими за нормализацию давления и количества 

холестерина в крови, а также препятствующими тромбообразованию. 

- Организация дробного питания (5-6 раз в день, умеренными порциями), обеспечивающего 

минимизацию нагрузки на организм, в том числе – на сосуды и сердце. 

Рацион для пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы рекомендуется 

формировать на основе следующих компонентов: пшеничный хлеб, отруби, белые и черные 

сухарики, макароны; несоленые вегетарианские или молочные супы; мясо постных сортов, 

отварное или приготовленное на пару; морепродукты и нежирные сорта рыбы, в отварном 

или запеченном виде; крупяные каши; свежие, отварные и запеченные овощи (картофель и 

капуста – в умеренном количестве); нежирные кисломолочные продукты; яйца (вареные или 

в виде парового омлета) – до 2 штук в день; зелень, фрукты и сухофрукты; растительное и 

сливочное масло (ограниченно); компоты, свежие соки, зеленый или некрепкий черный чай, 

морсы и кисели Соленая, острая, жареная и жирная пища, фаст-фуд, насыщенные 

холестерином продукты при сердечно-сосудистых заболеваниях противопоказаны. Кроме 

обозначенных компонентов питания, больному следует отказаться от потребления лука, 

чеснока, редиса, щавеля, мясных супов, блюд из грибов и бобовых, а также от газированной 

воды, сдобы и шоколада. 

Диета при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ввиду достаточного разнообразия 

разрешенных продуктов, позволяет сделать дневное меню пациента не только полезным, но 

и многообразным. Питание больного в течение дня может выглядеть таким образом: 1-й 

завтрак: пшеничный хлеб, салат из отварной курицы и овощей, гречневая каша на молоке, 

компот из сухофруктов. 2-й завтрак: запеченные яблоки. Обед: ржаной хлеб, овощной суп с 

зеленью, паровые куриные тефтели, овощное рагу, фруктово-ягодный кисель. Полдник: 

творожная запеканка, фруктовый сок. Ужин: творог со сметаной, морковь тушеная с 

черносливом, чай с молоком. На ночь (за 1-2 часа до сна): стакан ряженки или кефира. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ 

Цымпилова Ц., Арямнова А. – 2 к. 

Науч. рук. - асс., к.б.н. Горбунов М.М 

 

Гиподинамия — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, 

снижении силы сокращения мышц. Распространённость гиподинамии возрастает в связи 

с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли средств 

коммуникации. 

Гиподинамия является следствием освобождения человека от физического труда. 

Особенно влияет гиподинамия на сердечно-сосудистую систему — ослабевает сила 

сокращений сердца, уменьшается трудоспособность, снижается тонус сосудов. 

Отрицательное влияние оказывается и на метаболизм (обмен веществ и энергии), 

уменьшается кровоснабжение тканей. Вследствие неполноценного расщепления жиров кровь 

становится «жирной» и медленнее течёт по сосудам — снабжение питательными веществами 

и кислородом уменьшается. Следствием гиподинамии могут стать ожирение и атеросклероз. 

Причины возникновения гиподинамии: 

Постоянный рост научной и социально-политической информации,ограниченное время на ее 

переработку, сбои режима дня, методыобучения ориентированные на заучивание больших 

информационныхобъемов - все это является причинами состояния «гиподинамии».Снижение 

доли физической активности в результате повседневного 

использования транспорта, нерациональная организация отдыха(увеличение времени 

за телевизором/компьютером/телефоном). В частности, это относится кстудентам начальных 

курсов. Попадая после выпускных экзаменов вшколе и вступительных в вузе, в новые 

социальные отношения и условиядеятельности, студенты больше всего подвержены 

синдрому«гиподинамии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
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Последствия гиподинамии: 

Ослабление мышечной деятельности опасно, прежде всего, тем, чтооно приводит к 

атрофическим изменениям в мышцах, костной ткани,нарушается обмен веществ, снижается 

синтез белка.Дело в том, чтогиподинамия – это прямой путь к нарушению работы не только 

всехорганов, но еще и всех систем человеческого организма. 

Профилактика гиподинамии: 

Основными средствами при профилактике «гиподинамии» являются:занятия спортом, 

утренняя гимнастика, пробежки/прогулки на свежемвоздухе, физкультминутки во время 

учебного процесса, физический труд,правильно составленный рацион питания, распорядок 

дня.Бороться с гиподинамией вполне можно и в повседневной жизни, неприлагая никаких 

особых усилий. Примером такой профилактики можетбыть отказ от лифта или другого вида 

транспорта. 

В выборе и назначение тренировочных профилактических программнеобходимо обратить 

внимание на 4 основных компонента: 

-Частота (физическая активность 5 раз в неделю считаетсяоптимальной) 

-Продолжительность тренировки (30-60 минут) 

(подготовительная часть, основная, заключительная); 

-Интенсивность; 

-Тип физической активности (аэробные физ. нагрузки: темповая 

ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой, плавание, гребля); 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ И НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Заика П., Барановская К., Пруткой С. – 2 к. 

Науч. рук. -асс., к.б.н. Горбунов М.М. 

 

Болезни позвоночника - одна из основных причин потери трудоспособности, ухудшения 

качества жизни и инвалидизации. Очень часто предрасполагающими факторами этой 

патологии являются различные нарушения осанки, проявляющиеся ещё в детском 

возрасте. 

Осанка считается нормальной, если голова держится прямо, грудная клетка развёрнута, 

плечи находятся на одном уровне, живот подтянут, ноги разогнуты в коленных и 

тазобедренных суставах. 

Главным действенным средством профилактики дефектов осанки является правильное и 

своевременно начатое физическое воспитание. 

Высота стола должна быть на 23 см выше локтя опущенной руки ребёнка. 

Высота стула не должна превышать в норме высоту голени. Если ноги не достают до пола, 

то следует подставить скамейку, чтобы ноги в тазобедренных и коленных суставах были 

согнуты под прямым углом. Садиться на стул нужно так, чтобы вплотную касаться 

спинки стула, сохраняя поясничный изгиб(лордоз). 

Расстояние между грудью и столом должно быть равно 1, 52 см (ребром проходит 

ладонь), голова слегка наклонена вперёд. 

Отрицательное влияние на формирование осанки оказывает излишне мягкая постель. 

Матрац должен быть жёстким (ватным) и обязательно ровным, таким, чтобы в середине 

его не образовывалось провала, а подушка - невысокой (1517 см). Сон на мягкой постели с 

высоким изголовьем затрудняет дыхание. 

Плоскостопие у детей– явление достаточно распространенное, и только около трех 

процентов малышей страдают им с рождения. 

Самым доступным методом лечения плоскостопия у детей являются специальные 

физические упражнения, а так же езда на велосипеде и плаванье. 

Одно из основных упражнений против плоскостопия – это вращение ступнями обеих ног в 

разных направлениях. Такую тренировку лучше выполнять в положении сидя. 
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В этом же положении так же можно соединять подошвы стоп вместе. Тело ребенка 

довольно гибкое и такая зарядка ему удастся без особых усилий. 

В вертикальном положении, стоя на ровной поверхности, рекомендуется делать подъем на 

носки с разведением и сведением пяток. Затем можно просто походить какое-то время «на 

носочках». 

Многим детям очень нравиться упражнение «качели». Для этого нужно меняя 

очередность ног поднимать пятку, не отрывая пальцев от пола. 

Существует ряд упражнений против плоскостопия у детей с применением мяча. Самое 

забавное из них – это подъем мяча, находящегося между стопами двух ног. Такое 

упражнение можно выполнять как сидя, так и лежа. 

Небольшой мячик можно покатать, прижав его к полу поверхностью свода стопы, но для 

этого так же хорошо подойдет гимнастическая палка или обыкновенная скалка. 

В веселую игру можно превратить упражнение захвата и приподнимания различных 

предметов пальцами ноги. Для этих целей хорошо подойдут губки, мелкие игрушки или 

бумажные салфетки. 

Помимо ходьбы «на носочках», при лечении плоскостопия хорошо помогает ходьба «на 

пяточках», а также на внешней и внутренней стороне стопы. 

 

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Курилова И. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

Войт Л.Н. 

 

Актуальность: Причинение вреда жизни и здоровью в результате медицинской ошибки 

является достаточно распространённым явлением.По разным оценкам, за последние 

несколько лет число исков о компенсации вреда жизни и здоровью, причинённого при 

оказании медицинской помощи в России, возросло в 13 раз.  Проблема врачебных ошибок 

является одной из важнейших в медицинском праве не только в России, но и в мире. По 

данным Национальной академии наук США, каждый год в больницах из-за медицинских 

ошибок погибают от 44 тыс. до 98 тыс. человек - в основном по причине неправильного 

выбора или дозировки лекарств. В России такой статистики не ведется. 

В мире нет единого понятия о том, что подразумевается под ошибками врачей. Наиболее 

часто формулировка этого понятия звучит следующим образом: 

Враче́бнаяоши́бка — незлоумышленное заблуждение врача (или любого другого 

медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности, если при этом 

исключается халатность и недобросовестность. 

Прежде чем рассматривать причины врачебных ошибок, необходимо остановиться на 

нескольких аспектах: 

 в мире нет единого понятия о том, что подразумевается под ошибками врачей; 

 следует знать, что в УК России отсутствует понятие врачебной ошибки, 

соответственно и не определены меры наказания за подобные проступки; 

 необходимо отделение ошибки врача от элементарной халатности, невежества; 

 в медицине не исключен фактор непредсказуемости дальнейшего развития ситуации. 

Все причины можно разделить на субъективные (не зависящие от самого врача и степени его 

профессиональной подготовки) и объективные (прямо зависящие от знаний и умений врача, 

его опыта). 

С. С. Вайль указывает на следующие субъективные причины: 

1. Плохое собирание анамнеза и не вполне продуманное использование его. 

2. Недостаточность дополнительных методов  исследований. 

3. Неправильная организация консультаций. 

4. Неполноценное обобщение и синтез данных анамнеза, симптомов болезни и результатов 

обследования больного. 
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Врачебные ошибки можно классифицировать по видам ( диагностические, лечебные, 

организационные), по отношению к действию ( комиссивные и омиссиные), по этапности ( 

достационарный, стационарный, послестационарный), по причинам и 

последствиям.Наиболее частыми являются ошибки в диагностике заболеваний. 

В «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» есть 

лишь упоминание о профессиональной ошибке, но ее содержание не раскрывается. Более 

того, на сегодня нет и юридического понятия «ошибки в профессиональной медицинской 

деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации также не содержит 

норму,раскрывающую содержание врачебной ошибки. 

В УК РФ нет отдельной статьи, которая предусматривает ответственность за врачебные 

ошибки, однако, особенная часть предусматривает наказание за отдельные составы 

преступления, в результате которых здоровью человека был причинен непоправимый вред 

или последовал летальный исход пациента. Ответственность за врачебную ошибку можно 

разделить на гражданско-правовую, уголовную и дисциплинарную. 

Заключение:вопросы, возникающие в связи с разрешением споров о врачебных ошибках, 

являются наиболее сложными в правоприменительной практике. Это объясняется  

уникальностью каждого спорного случая, скудостью нормативных ориентиров для 

врачебной деятельности. Необходимо пересматривать всю законодательную систему в 

области медицины. 

 

ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ 

Андреева С. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Войт Л.Н. 

 

Эвтаназией называется всякое действие, направленное на то, чтобы положить конец жизни 

той или иной личности, идя навстречу ее собственному желанию, и выполненное 

незаинтересованным лицом" (определение голландского законодательства). 

Виды эвтаназии: 

Пассивная эвтаназия (или как ее еще называют "метод отложенного шприца") выражается в 

том, что прекращается оказание направленной на продление жизни медицинской помощи, 

что ускоряет наступление естественной смерти - что на практике достаточно часто 

встречается и у нас в стране. 

Под активной эвтаназией (или как ее еще называют "метод наполненного шприца") 

понимают введение умирающему каких-либо лекарственных или иных средств либо другие 

действия, влекущие за собой быстрое и безболезненное наступление смерти. 

Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с предварительно 

высказанного согласия (например, в США распространена практика заранее и в юридически 

достоверной форме выражать свою волю на случай необратимой комы).  

Недобровольная эвтаназия осуществляется без согласия больного, как правило, 

находящегося в бессознательном состоянии. Она производится на основании решения 

родственников, опекунов и т. п. Совет по этике и судебным делам Американской 

медицинской ассоциации допускает при этом, что эти решения могут быть «не 

обоснованными». Однако, в случае «компетентного решения», считается, что люди имеют 

право принимать решения, которые другие считают неразумными, поскольку их выбор 

проходит через компетентно обоснованный процесс и совместим с их личными ценностями. 

Суть эвтаназии противоречит клятве Гиппократа: «Я не дам никому просимого у меня 

смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». 

Право на жизнь и право на смерть 

 «Каждый имеет право на жизнь», так гласит часть 1 статьи 20 Конституции Российской 

Федерации.  

статья 2 Конституции РФ говорит нам: «…Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина обязанность государства». Но отсюда следует, что 

Конституция, закрепляя право на жизнь, косвенно закрепляет и право на смерть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В каком случае можно говорить об эвтаназии: 

Об эвтаназии говорится лишь тогда, когда есть намерение положить конец жизни данного 

лица или ускорить его смерть. 

-В одном случае отнимается жизнь у безнадежно, смертельно больного лица  

-В другом случае лишается жизни новорожденный ребенок с тяжелыми физическими 

недостатками  

Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1984 

году Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой. 1 апреля 2002 

года эвтаназия в Нидерландах стала легальной. 

 

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Крупенко А. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор,  зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  

Войт Л.Н. 

 

Юридическая ответственность представляет собой урегулированное нормами права 

отношения государства и лица, совершившего правонарушение, на которого возлагается 

обязанность претерпеть определенные неблагоприятные последствия за совершенное 

правонарушение. В зависимости от характера нарушения, степени его общественной 

опасности, тяжести отрицательных последствий в отношении виновных лиц медицинского 

персонала могут приниматься меры дисциплинарной, административной, уголовной 

ответственности. Кроме этого, если причинен вред пациенту, то наступает гражданско-

правовая (имущественная) ответственность лечебного учреждения перед пациентом. 

Имущественная ответственность наступает при наличии следующих условий: 

противоправность действий (бездействий) медицинского учреждения (его персонала); 

причинение пациенту вреда; причинная связь между противоправным деянием и возникшим 

вредом; вина медицинского учреждения. 

Уголовные, гражданские и дисциплинарные правонарушения отличаются друг от друга по 

характеру степени общественной опасности. Гражданские правонарушения (если они 

одновременно не нарушают уголовного закона и не влекут уголовную ответственность) 

представляют меньшую опасность, чем преступления. Для возложения гражданско-правовой 

ответственности при причинении вреда необходимо установить вину медицинского 

учреждения. 

Лечебная деятельность включает различные по степени опасности (риска) для человека 

методы лечения; среди них есть и источники повышенной опасности (рентгенологические 

установки, ядовитые, наркотические лекарственные средства и др.). Причинение вреда 

источником повышенной опасности в процессе лечения влечет имущественную 

ответственность по ст. 1079 ГК РФ независимо от вины медицинского учреждения и его 

персонала. Ответственность исключается, если вред возник в результате непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная 

потерпевшему в связи с повреждением здоровья, и др. пенсии и пособия не принимаются во 

внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда. Размер подлежащего 

возмещению утраченного потерпевшим дохода определяется в процентах к его среднему 

месячному заработку (доходу) до повреждения здоровья, соответствующих степени утраты 

потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. 

Вред возмещается: несовершеннолетним – до достижения 18 лет; учащимся старше 18 лет – 

до окончания учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более, чем до 23 

лет; женам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет – пожизненно; инвалидам -  на срок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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инвалидности; лицам, занятым уходом за детьми, внукам умершего кормильца – до 

достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а так же степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 

является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 

должны учитываться требования разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ). 

 

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Дорожкова Е., Лойко А., Моисеенко А. – 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,  

Войт Л.Н. 

 

Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-

педиатр детской городской поликлиники. 

Главной задачей участкового врача-педиатра является проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение гармоничного физического и нервно-

психического развития детей, проживающих на территории участка, на снижение 

заболеваемости и смертности путем оказания своевременной и высококвалифицированной 

медицинской помощи. 

В работе участкового педиатра выделяют несколько основных разделов работы: лечебная, 

организационная, профилактическая, противоэпидемическая, работа по формированию 

здорового образа жизни, связь с другими медицинскими учреждениями, организация работы 

медицинской сестры, работа с медицинской документацией 

Лечебная работа участкового педиатра включает в себя: лечение на дому детей с острыми 

заболеваниями и обострениями хронической патологии до полного клинического 

выздоровления, госпитализация по показаниям,прием в детской поликлинике 

реконвалесцентов острых заболеваний, не представляющих опасности для окружающих, 

активное выявление больных с хроническими формами заболеваний на ранних стадиях, 

постановка их на учет, своевременное лечение и оздоровление, проведение комплексного 

этиопатогенетического лечения заболеваний с использованием средств восстановительного 

лечения, осуществление преемственности в лечении больных детей с детскими 

дошкольными учреждениями, стационарами, санаториями, экспертиза временной 

нетрудоспособности, организация госпитализации. 

Дети на участке обслуживаются по системе единого педиатра — от момента выписки из 

роддома, до передачи его под наблюдение врача-терапевта поликлиники для взрослых. 

Таким образом, обеспечивается тесная взаимосвязь врача с семьей, обеспечивается 

постоянное и динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей.  

Помощь на дому врачи оказывают в часы, свободные от приема в детской поликлинике. При 

дневных и вечерних приемах, начинающихся после 14 часов, помощь на дому оказывается 

до приема. Среднегодовая норма нагрузки участкового педиатра составляет 5 человек в 1 час 

на приеме в поликлинике и 2 человека в 1 час при посещении на дому. 

В лечении детей, особенно детей раннего возраста, имеет исключительное значение 

своевременное начало лечения. Участковые врачи-педиатры, выполняя вызов к больному 

ребенку, должны иметь с собой набор необходимых медикаментов и в случае надобности 

оказывать больному помощь на дому сразу же после установления диагноза, даже тогда, 

когда ребенок сразу направляется в стационар. При необходимости врач должен 

обеспечивать ребенка медикаментами на один прием. 

Участковый врач в случае необходимости организует госпитализацию ребенка и продолжает 

наблюдение за его здоровьем после выписки ребенка из стационара.  При выявлении 

хронической патологии у ребенка его следует поставить на диспансерный учет. 
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В конце года врачи составляют на каждого состоящего на учете больного этапный эпикриз, в 

котором дается оценка состояния здоровья и эффективности проведения лечебно-

профилактических мероприятий.  

Таким образом, лечебная работа участкового врача-педиатра очень обширна, требует 

максимальной ответственности и грамотности и важным элементом является общение с 

детьми и их родителями.  

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В 

УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пушков А., Пак Е. – 4 к. 

Науч. рук. – Кузнецов В.А. 

 

В настоящее время состояние общественного здоровья в Российской Федерации и 

странах СНГ характеризуется отрицательным естественным приростом, высокими уровнями 

смертности и инвалидности. Отмечается снижение удельного веса острых и увеличение 

количества хронических неинфекционных заболеваний. С возрастом доля лиц, страдающих 

хроническими неинфекционными заболеваниями, значительно возрастает по сравнению с 

молодыми. Одновременно в обществе становится значительным удельный вес лиц пожилого 

и старческого возраста. В сложившихся условиях повышается значимость служб 

здравоохранения, имеющих не только лечебную, но и профилактическую, саногенную 

направленность и ориентированных на оказание помощи лицам старших возрастных групп . 

Экономические изменения, наблюдаемые в последние десятилетия в Российской 

Федерации, существенно повлияли на степень государственной поддержки социальной 

сферы и системы здравоохранения. В условиях преодоления экономического кризиса 

государство предпринимает все возможные усилия для сохранения стабильности системы 

оказания медицинской и социальной помощи людям пожилого и старческого возраста . 

В то же время предоставление социальных гарантий в прежних размерах не 

представляется возможным. С одной стороны, государство делегирует ряд полномочий 

регионам и муниципальным образованиям; в то же время, официально разделяя 

государственную и муниципальную собственность, с точки зрения права на собственность и 

на ведение хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения этих видов 

собственности остаются идентичными и по своей сути представляют государственные 

учреждения . 

Одновременно в обществе наблюдаются процессы по неуклонному развитию 

частного (коммерческого) здравоохранения. Более того, формируется довольно значительная 

доля людей, в т.ч. и старше трудоспособного возраста, готовых и имеющих возможность 

получать медицинские услуги в этих учреждениях. При этом неизменным должно оставаться 

обеспечение качества медицинской помощи . 

В связи с этим, обеспечение потребности населения в качественной гериатрической 

помощи может быть достигнуто развитием и адекватным использованием всех 

составляющих отечественной системы здравоохранения -как государственных, так и частных 

лечебно-профилактических учреждений . 

Как известно, около 90% людей пожилого и старческого возраста получают 

медицинскую помощь в учреждениях амбулаторно-поликлинического профиля. Именно 

поликлиникам принадлежит ведущая роль в обеспечении профилактических и 

реабилитационных программ . 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных вопросам организации 

гериатрической помощи и оценки ее эффективности, к настоящему времени не проведено 

масштабных исследований по сравнительному анализу помощи людям пожилого и 

старческого возраста в государственных и частных учреждениях. 

Отсутствуют работы по сравнительной оценке клинической эффективности тех или 

иных медицинских технологий в государственных и частных поликлиниках. Вопросы 

оценки и повышения качества помощи пожилым и старым людям в частных учреждениях 
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практически не изучены. Все изложенное предопределяет потребность в проведении 

исследований по клиническому и медико-организационному анализу эффективности 

гериатрической и амбулаторно-поликлинической помощи в государственных и частных 

учреждениях и разработке рекомендации по ее дальнейшему развитию. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ 

Кизима Е., Зубова Д. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

Войт Л.Н. 

 

Трансплантация органов и тканей имеет значительный успех в современной медицине. 

Это комплекс, как медико-биологических мероприятий, так и уголовно - правовых и 

морально — этических, направленных на охрану прав донора и пациента и на предупре-

ждение возможных злоупотреблений со стороны медицинских работников. 

Проблема трансплантации органов связана со многими вопросами, имеющими 

отношение к этике и праву. Специфичным здесь является то, что они касаются всегда двух 

лиц — донора и реципиента. Помимо вопроса об оправданности или неоправданности 

трансплантации органов как терапевтической пробы (эксперимента), при этом возникают и 

другие проблемы, связанные с вопросом об оправданности применения органа живого 

донора, далее — с проблематикой пересадки органов от трупа, что влезет за собой целый ряд 

проблем, касающихся многих медицинских и этико-правовых вопросов.Первый этико-

правовой вопрос касается оправданности или неоправданности трансплантаций жизненно 

важных органов в клинике. Другой вопрос относится к взятию органов и тканей от живых 

доноров. Общепризнанным является мнение о правомочности донорства. Считается, что 

каждый человек имеет право пожертвовать собой в пользу своего ближнего, который, в 

противном случае, был бы приговорен к смерти. Поступок, направленный на спасение 

человека, считается проявлением наивысшей этичности. Однако, при этом учитываются два 

основных условия: донорство должно быть безвозмездным, а принятие решения — 

добровольным, без принуждения. 

В настоящее время правовые принципы трансплантологии прописаны в законе РФ " О 

трансплантации органов и (или) тканей человека", а также Конституцией РФ 

(1,12,13,14,20,33,39,40,43,45,47). Из существующей правовой нормы вытекают следующие 

принципы трансплантации: 1. Факт смерти должен констатироваться не менее чем двумя 

врачами, которые не должны быть членами бригады по пересадке, 2. забор и заготовку 

можно осуществлять только в государственных учреждениях здравоохранения, а 

трансплантацию — в специализированных учреждениях, перечень которых утверждается 

Минздравом РФ совместно с Российской академией медицинских наук. 3. коллектив, 

лечащий предполагаемого донора и устанавливающий смерть, должен быть изолирован от 

трансплантационного коллектива  

В заключение можно сказать, что выход трансплантации из этапа теоретических и экспе-

риментальных исследований в область практического применения повлек за собой 

необходимость разрешения ряда сложных вопросов о нравственном праве врача на 

пересадку органов и тканей от человека к человеку и от труда к человеку, о границах этого 

права, о предупреждении возможных злоупотреблении, о критериях смерти и др. Решение 

этих вопросов также необходимо, как и проблем чисто медицинского характера: технической 

стороны пересадки органов и тканей, преодоления иммунологической несовместимости, 

профилактики послеоперационных осложнений и др. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗОБА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ЭНДЕМИЧНЫМ 

РАЙОНАМ РОССИИ 

Никифорова Т., Сафронова Е. - 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Л..Н. Войт 

 

Эндеми́ческий зоб — увеличение щитовидной железы, связанное с дефицитом йода 

в среде обитания.  

Основная причина развития эндемического зоба — недостаточное поступление йода 

в организм. Механизм, посредством которого щитовидная железа адаптируется к 

йододефициту, состоит в повышении захвата йода из крови и последующему синтезу и 

секреции трийодтиронина (Т3). Эти процессы поддерживаются повышенной секрецией 

тиреотропина (ТТГ), который обладает зобогенным эффектом, особенно среди детей. 

Зобогенный эффект является сопутствующим нежелательным проявлением процесса 

адаптации к йодной недостаточности в период роста. 

Слово «эндемический» означает «распространенный в каком-то регионе». В России 

эндемический зоб встречается в центральных областях, Забайкалье, на Урале и Дальнем 

Востоке (рис.1). Развивается он вследствие хронической недостаточности поступления йода 

в организм с пищей, водой, воздухом. 90% суточной потребности в йоде обеспечивается за 

счёт продуктов питания, 4-5% — воды, и около 4-5%- с воздухом. 

 

 
Рис. 1 

 

В отличие от дефицита других компонентов питания (белков, жиров и углеводов), 

дефицит йода не имеет внешне выраженного характера, за что получил название «скрытый 

голод». Ежедневная потребность человека в йоде зависит от его возраста и 

физиологического состояния. В первую очередь, достаточное количество этого 

микроэлемента должны получать дети, подростки, беременные и кормящие женщины. 

Исключительное действие тиреоидные гормоны оказывают на формирование и созревание 

мозга. Никакие другие гормоны подобным эффектом не обладают. На ранних этапах 

внутриутробной жизни под влиянием тиреоидных гормонов закладываются и формируются 

основные функции мозга. Сроки формирования мозга четко ограничены во времени. 

Дефицит тиреоидных гормонов на любом из этих этапов приводит к тому, что мозг 

останавливается в развитии, подвергается дегенеративным изменениям. Дети с зобом имеют 

худшие показатели физического и полового развития, хуже обучаются в школе, состояние их 
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здоровья по многим показателям хуже: они чаще и тяжелее болеют, чаще имеют 

хронические заболевания, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, показателей 

крови и др. Наиболее тяжелым йоддефицитным заболеванием является эндемический 

кретинизм. В настоящее время не вызывает сомнения факт тесной связи дефицита йода с 

формированием эндемического кретинизма. Единственная возможность предотвратить 

рождение подобных детей — введение до беременности, в крайнем случае, с первых недель 

беременности адекватных количеств йода, т.е. необходима хорошо налаженная система 

йодной профилактики. 

В основном йод поступает в организм с пищевыми продуктами. К таким продуктам 

относятся морская рыба, кальмары, мидии, морская капуста и другие морепродукты. 

Массовая йодная профилактика предусматривает продажу йодированной соли. Ежедневное 

употребление такой соли в привычных для пациента количествах (5-10 г) позволяет получать 

в сутки 150-200 мкг йода. 

На территории Амурской области, которая относится к йоддефицитным регионам, 

осуществляется мониторинг за динамикой заболеваемости эндокринной системы, в т.ч. и 

йоддефицитными состояниями. За последние 5 лет эндокринная заболеваемость снизилась 

на 10%, у взрослого населения она составила 68,7 на 1000 населения, у подросткового 

населения уровень заболеваемости равен 81,9 на 1000 населения (рис.2). Причем 70% от 

общей эндокринной патологии подросткового населения приходится на йоддефицитные 

состояния. По данным обращаемости высокий уровень распространенности эндокринных 

заболеваний зарегистрирован в Шимановске, Прогрессе, Архаринском, Магдагачинском, 

Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском и Тамбовском районах. 

Йоддефицитные состояния у взрослого и детского населения Амурской области в 

2017 году (на 1000 населения) 

 

 
  Рис.2 
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
 

 

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 

Будник В., Кислицкий В., Мазаева Т. – 2 к. 

Науч. рук. - проф. Е.А. Ванина 

 

Международная шкала ядерных событий (англ. INES, сокр. 

InternationalNuclearEventScale) применима к любому событию, связанному с перевозкой, 

хранением и использованием радиоактивных материалов и источников излучения и 

охватывает широкий спектр практической деятельности, включая радиографию, 

использование источников излучения в больницах, на любых гражданских ядерных 

установках и т. д. По шкале INES ядерные и радиологические аварии и инциденты 

классифицируются 7 уровнями, а также областью воздействия. На февраль 2018 года, только 

две аварии оценены по максимальному, 7-му уровню (авария на Чернобыльской АЭС, авария 

на АЭС Фукусима-Даичи), одна по 6-му (авария на ПО «Маяк») и 5-му (авария на АЭС Три-

Майл-Айленд). 

Целью нашей работы является анализ количества пораженных при радиационных 

авариях различного уровня по следующим критериям: 1. Поражённые во время 

происшествия, 2. Получившие травмы при ликвидации, 3. Лучевая болезнь (заболевшие, 

погибшие), 3. Получившие большую дозу облучения. 

Авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая в истории радиационная авария, 

имевшая место 26 апреля 1986 года. Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке 

погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Впоследствии у 

134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время 

взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких 

месяцев. Наибольшие дозы, которые в ряде случаев оказались смертельными, получили 

примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших 

участие в аварийных работах в первые дни после него. Авария относится к 7-му уровню по 

шкале «INES». 

Авария на АЭС Фукусима-Даичи — 12 марта 2011 года, через сутки после 

сильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии на 1-м блоке станции произошел 

взрыв водорода, который разрушил здание реактора. С этого момента все события на АЭС 

классифицировались как радиационная авария. В момент первого взрыва были 

травмированы 4 сотрудника станции и 2 рабочих подрядных организаций, тела 2 погибших в 

этот момент были найдены в турбинном зале 4-го энергоблока. Во время второго взрыва 

получили травмы 11 человек, из которых госпитализирован был только один. При третьем 

взрыве никто не пострадал. Летальных исходов от облучения большими дозами 

ионизирующего излучения зафиксировано не было. Авария относится к 7-му уровню по 

шкале «INES». 

 Авария на производственном объединении «Маяк» — 29 сентября 1957 года из-за 

нарушения системы охлаждения разрушилась ёмкость с высокорадиоактивными отходами. 

Из хранилища в окружающую среду была выброшена смесь радионуклидов общей 

активностью 20 млн Ки с образованием радиоактивного облака. От радиационного 

облучения только в течение первых 10 дней погибли около 200 человек, общее число 

пострадавших оценивается в 250 тысяч человек. Для ликвидации последствий аварии 

привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц, получивших значительные 

дозы облучения. Авария относится к 6-му уровню по шкале «INES». 

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд — одна из крупнейших аварий в истории ядерной 

энергетики мира и крупнейшая в истории ядерной энергетики США, произошедшая 28 марта 

1979 года в результате повреждения активной зоны реактора на 2-м энергоблоке станции. 
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Несмотря на серьёзное загрязнение самой станции, радиационные последствия для 

населения и окружающей среды оказались крайне незначительными. Практически все 

радиоактивные вещества остались в пределах АЭС. Основным вредным фактором для 

населения был назван психологический стресс. Авария относится к 5-му уровню по шкале 

«INES». 

Из проведённого нами анализа санитарных потерь при радиационных авариях с 5-го 

по 7-й уровни шкалы «INES» следует сделать вывод о том, что за всю историю развития 

атомной энергетики наиболее значимое влияние на радиационную обстановку в мире 

оказали аварии 6-го и 7-го уровня, унёсшие несколько сотен тысяч жизней. При 

радиационных авариях 5-го уровня наблюдается тяжёлое повреждение активной зоны и 

физических барьеров, а также выброс больших количеств радиоактивного материала в 

пределах станции. Для населения такие аварии опасны различными психологическими 

расстройствами. 

На сегодняшний день радиационные аварии составляют 2% от всех происходящих в 

мире аварий. Поэтому следует определить главные факторы, играющие роль в 

предотвращении большого числа санитарных потерь при авариях на АЭС: своевременное 

оповещение населения, постоянный мониторинг технического состояния АЭС, соблюдение 

работниками всех мер безопасности при работе на АЭС. 

 

АНАЛИЗ НЕУДАЧ РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Григорьев Д., Рыбакова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - проф. Ванина Е.А. 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что люди погибают, становятся 

инвалидами и больными в результате катастроф природного и техногенного происхождения. 

На территории России за год в среднем происходит до 230-250 событий чрезвычайного 

характера, связанных с опасными природными процессами, и до 900-950 чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), связанных с производственной деятельностью человека. Рост 

производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий последних лет создает ЧС с 

тяжелыми последствиями для жизни людей и усугубляет экологическую обстановку. Самое 

тревожное - динамика роста ЧС, особенно техногенного характера.  

5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел пожар- 

крупнейший по числу жертв. Непосредственно в ходе пожара и сразу после него, в 

результате ожогов, отравления высокотоксичным дымом и давки погибли 111 человек. В 

последующие дни в больницах умерло ещё 45 человек. Около двадцати минут не было ни 

пожарных, ни МЧС. Было только две машины скорой помощи.  

10 июля, 2011 года – гибель теплохода «Булгария». Двухпалубный дизель-электроход 

«Булгария», который шел из города Болгар в Казань, затонул в трех километрах от берега. 

Одним из фактов, приведших к катастрофе, называют перегруженность корабля. Судно было 

рассчитано на 140 пассажиров, однако билетов на речную прогулку было продано гораздо 

больше. К утру 14 июля были обнаружены тела 105 погибших в результате крушения.  

В августе 2013 года был введен режим ЧС в Хабаровске, из-за повышения уровня 

Амура до критических значений. Также в Якутии, Амурской области, Приморском крае, 

Европейской автономной области. Наиболее сложная ситуация складывалась на Большом 

Уссурийском острове, где долгое время продолжалась эвакуация населения и 

сосредотачивались значительные силы МЧС. Особенно сложная обстановка в Комсомольске-

на-Амуре, где уровень воды превысил девять метров. А в городе проживают 250 тысяч 

человек. От паводка пострадали более 135тыс. человек, 14 тысяч домов, 1,6 тысячи 

километров дорог, 174 моста и 825 социальных объектов. С подтопленных территорий 

эвакуировано 32 тысяч человек. 

Авария в Московском метрополитене. В 08.39 15 июля 2014 г. в результате 

экстренного срабатывания тормозной системы электропоезда на перегоне между станциями 
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метро «Парк Победы» -- «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского 

метрополитена произошел сход с рельс трех головных вагонов подвижного состава. В 

результате аварии погибло 24 человека, спасено 175 человек. Из метрополитена на 

аварийном участке эвакуировано 1100 человек. 

Недостаточная скоординированность и скорость реагирования медицинских служб 

привела к возросшему количеству жертв. Нехватка технической базы(недостаток 

транспортных медицинских средств) так же повлияло на количество смертельных исходов. 

Так же нельзя забывать о малочисленности таких мобильных структур здравохранения, как 

служба медицины катастроф. Низкая численность штата приводит к невозможности полного 

охвата всех территорий и скорого реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо 

материально-ресурсной базы, одну из главных ролей играет проблема малочисленности 

высококвалифицированного штата сотрудников, так как врач-спасатель - это особая 

категория. Помимо врачебных навыков, он должен обладать хорошей психологической 

устойчивостью, быть подготовленным к критическим ситуациям, уметь оказывать помощь 

сразу нескольким пациентам(в отличие от классической модели, один врач- один пациент). 

Студенты медицинских вузов получают лишь базовые навыки для работы в экстренных 

ситуациях, что является недостаточным для эффективного функционирования экстренных 

медицинских служб. Лишь в последние годы получили свое развитие симуляционные 

центры, где студенты и сотрудники мед. служб могут заранее приобрести опыт 

результативных действий в экстремальных  ситуациях. 

Анализ организации медицинского обеспечения пораженных при данных катастрофах 

показывает необходимость дальнейшего развития в составе здравоохранения мобильных 

сил(такой, как служба медицины катастроф), способных обеспечить оказание помощи при 

катастрофах. Это прежде всего связано с объективной необходимостью сокращения фазы 

изоляции, обеспечением медицинской эвакуации и своевременным оказанием адекватной 

медицинской помощи пораженным на догоспитальном и госпитальном этапах. Имеется 

необходимость в расширение штата и увеличения материально- технической базы подобных 

служб. И на первое место, встает уровень подготовленности врачей к действиям в условиях 

ЧС.  

 

ВСПЫШКА ТРИХИНЕЛЛЁЗА В ТЫНДИНСКОМ РАЙОНЕ 

Чувашова Д., Фоменко И. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. Губа Л.А. 

 

В 2014 году в посёлке Муртыгит Тындинского района Амурской области была 

зафиксирована вспышка трихинеллёза. Трихинеллёз — гельминтоз из группы нематодозов, 

характеризующийся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией 

крови и диареей. 

На 02.07.2014  в инфекционном отделении ГБУЗ АО «Тындинская больница» находилось 46 

человек, из них 15 человек с установленным диагнозом, 1 человек с установленным 

диагнозом - трихинеллез - находился в областной больнице. 31 человек, употреблявшие 

мясо, но без проявления клинической картины заболевания, находились на 

профилактическом лечении. 

На севере Амурской области вдоль трассы БАМа исследовано на трихинеллез 25 тысяч 

диких и домашних животных. Эктенсивность инвазии составила у енотовидных собак 32,3%, 

бурых медведей – 25,7%, обыкновенных лисиц - 16,3%, волков - 14%, черно-бурых лисиц – 

16%, голубых песцов – 79,3%, домашних собак – 24,8%, кошек – 9,2%.  

Первыми исследователями трихинеллеза в Амурской области были А.Н. Каденации (1941), 

Я.Н. Захрялов (1963). Бритов В.А. (1966, 1973) исследовал на трихинеллез 145 трупов людей 

и большое число туш диких и домашних животных. Личинки трихинелл обнаружены у 44 

енотовидных собак, 40 красных лисиц, 1 хорька, 4 серебристых лисиц, 6 собак и у 1-й кошки. 

Методом переваривания личинки выявлены в 2-х трупах людей, у 2-х собак, 1-й свиньи и 1-й 

красной лисицы. С 1972 по 1975 гг. на территории Амурской области зарегистрировано 
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несколько вспышек трихинеллеза (11 человек) от мяса бурого медведя. В 1976 году 

исследовано 1020 проб мышц от диких и домашних животных; личинки трихинелл 

обнаружены у 2-х колонков и 1-го амурского кота. В конце 1977 г. личинки трихинелл 

нашли в одном из 21-го человеческого труппа и у одного исследованного медведя. 

 

ВСПЫШКА БОТУЛИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

Улько В., Мороков А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л. А. 

 

В 2017 году в Камчатском крае произошла вспышка ботулизма – острого инфекционного 

заболевания, в результате которой погибло 2 человека и еще 9 человек пострадали. Инцидент 

произошел из-за потребления жителями некачественной пищи содержащей ботулотоксин – 

токсин продуцируемый спорообразующей палочкой ClostridiumBotulinum. 

Ботулизмхарактеризуется поражением нервной системы, преимущественно продолговатого 

и спинного мозга, протекающим с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного 

синдромов. Ботулизм на камчатке встречается каждый год и главной проблемойявляется то 

что многие люде не знают обэтом заболевании,а также методах предосторожности и защиты 

от него, поэтому нашей главной задачей является предотвращение распространения 

ботулизма в камчатском крае и других областях. Основными методами являются 

распространение информации среди населения, строгий контроль за качеством готовой 

продукции и ее изготовлением. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ ЗА 2016-2017 ГОД 

Барановская К., Заика П. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н, доцент Губа Л.А. 

 

В настоящее время менингококковая инфекция является очень распространенным 

заболеванием, от которой практически ежегодно умирают люди, так, например, за последние 

2 года в России особенно в Европейской части страны было зафиксированы случаи 

распространения заболевания. 

Изучить этиологию заболевания менингококковой инфекцией в Европейской части России. 

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое 

менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — 

от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм 

(гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококкемии с поражением различных 

органов и систем). 

Возбудителем менингококковой инфекции является менингококк Neisseriameningitidis. Это 

грамотрицательный диплококк, не имеющий жгутиков и капсул и не образующий спор 

Единственный источник возбудителя менингококковой инфекции - человек с клинически 

выраженными признаками болезни, а также носитель менингококков. Путь передачи 

менингококков - аспирационный. Распространение инфекции происходит при разговоре, 

чиханье, кашле, когда с капельками слизи возбудители попадают в окружающее больного 

воздушное пространство. Способствует заражению тесный контакт между людьми, особенно 

в закрытом помещении. 

Менингококковая инфекция характеризуется некоторой сезонностью. Число заболевших в 

сырое и холодное время года увеличивается, достигая пика в марте-мае. Для 

менингококковой инфекции типичны периодические подъемы заболеваемости, имеющие 

интервалы в 10-15 лет. Болезнь может поражать людей практически любого возраста, но 

преимущественно болеют дети. Они составляют почти 70% от общего количество всех 

больных. Большое значение в развитии менингококковой инфекции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
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В нашей стране заболеваемость менингококковой инфекцией стабилизировалась и в среднем 

держится на уровне 5 на 100 тысяч населения. Как показывает географический анализ, есть 

несколько неблагополучных зон, где показатель заболеваемости более высок. 

За последние 2 года отмечено несколько случаев возникновения менингококковой инфекции, 

так например, в Москве 23 июня 2017 года было поражено инфекцией 37 человек, из которых 

у 7 человек был серозный менингит. А так же 22 августа 2017 года в г. Оренбург в детском 

саду произошла вспышка инфекции. В г. Новороссийск 22 июня 2016 года менингококковой 

инфекцией заболели 29 детей, в этом же году в Астраханской, Липецкой, Московской 

областях, а также в Адыгеи были зарегистрированы случаи заболевших менингококковой 

инфекцией. 

Менингококковая инфекция является одной из самых тяжелых заболеваний, которое может 

повлечь за собой тяжелые последствия, и поэтому приступать к лечению нужно 

своевременно. В большинстве случаев при своевременном лечении менингококковой 

инфекции прогноз благоприятен. Важно вовремя поставить диагноз больным с разными 

видами менингококковой инфекции и госпитализировать их. 

 

ВСПЫШКА ЛИХОРАДКИ ЛАССА В АФРИКЕ 

Челомбитько А., Агаев Э. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

    По сообщению Всемирной организации здравоохранения от 01.03.2018 в Нигерии 

продолжает расширяться вспышка геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Ласса. 

Нынешняя вспышка вызывает особое беспокойство, поскольку количество заболеваний для 

этого времени года беспрецедентно велико. Исследователи признают, что не только 

эпидемиология, но и патофизиология лихорадки Ласса известны пока недостаточно. В 2016 

году Всемирная организация здравоохранения добавила лихорадку Ласса в список 

приоритетных патогенов эпидемического потенциала, требующих дополнительных 

исследований.  

    С 1 января по 25 февраля 2018 г. был зарегистрирован 1081 подозрительный случай и 90 

летальных исходов в 18 из 36 штатов страны. При этом показатель смертности для 

подтвержденных и вероятных случаев составил 22%. Также выявлено в общей сложности во 

всех 18 штатах 2845 контактных лиц.  В 6 штатах выявлена заболеваемость среди 

медицинских работников (14 человек), из которых 4 погибли (показатель летальности - 29%). 

По состоянию, на 22 февраля 2018 г., помимо Нигерии 10 подозрительных случаев 

лихорадки Ласса выявлены в Бенине. По состоянию на 02.03.2018 один подтвержденный 

случай зарегистрирован в Гане - пациент умер. 

Лихорадка Ласса - острая вирусная болезнь из группы зоонозов с природной очаговостью. 

Характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, тромбогеморрагическим 

синдромом, язвенным стоматитом, поражением органов дыхания, почек, центральной 

нервной системы, миокардитом. 

Возбудитель относится к аренавирусам, семейство Arenaviridae, род Arenavirus. Имеет 

антигенное родство с другими аренавирусами (вирусом лимфоцитарного хориоменингита, 

возбудителями геморрагических лихорадок Южной Америки - вирусами Такарибе, Хунин, 

Мачупо и др.). Вирион сферической формы, диаметр 70-150 нм, окружен электронно-

плотной мембраной, на поверхности которой видны шипики. Вирионы отделяются от 

зараженных клеток путем почкования. Геном вируса представлен РНК. Высокая 

чувствительность вируса к дезоксихолату натрия свидетельствует о содержании в его 

оболочке структурных липидов. Столь же чувствителен вирус и к действию b-

пропиолактона. Возбудитель лихорадки Ласса относится к числу наиболее опасных для 

человека вирусов, работа с ним требует соблюдения строжайших мер предосторожности. 

 Существование очагов инфекции серологически доказано во многих странах Африки (Берег 

Слоновой Кости, Гвинея, Мали, Мозамбик, Сенегал и др.). Летальность достигала 36-67%. 

Резервуар инфекции-.многососковая крыса (Mastomys natalensis), широко распространенная 
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в Западной Африке. Характерна длительная персистенция вируса у инфицированных 

животных; он выделяется с мочой, слюной, обнаружен в секрете респираторного трактата. 

Сохраняется в высохших выделениях.Заражение человека может происходить алиментарным 

и воздушно-пылевым путем. Больной человек представляет большую опасность для 

окружающих. Вирус обнаружен в крови, в выделениях (кал, рвотные массы, моча), а также в 

капельках слюны. Заражение может происходить воздушно-капельным путем, а также при 

попадании на кожу крови или выделений больного; вирус проникает через микротравмы 

кожи. Так инфицируются медицинские работники, ухаживающие за больными, и работники 

лабораторий при исследовании материалов от больных. Имеются сведения о передаче вируса 

Ласса половым путем. 

Выделение вируса больными может продолжаться до 1 мес и более. Не исключается 

возможность трансмиссивной передачи. 

Примерно 80% людей, инфицированных вирусом Ласса, не имеют симптомов. Из-за 

больших расхождений в клинической картине выявление заболевания у пациентов 

затруднено. В случаях с летальным исходом смерть, как правило, наступает в течение 14 

дней после появления симптомов болезни. Заболевание протекает особенно тяжело на 

поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и/или потери 

плода на протяжении последнего триместра превышают 80%. Инкубационный период 

лихорадки Ласса длится от 6 до 21 дней. Повторных заболеваний лихорадкой Ласса не 

наблюдается. Данных о длительности иммунитета нет. 

Окончательный диагноз инфекции, вызванной вирусом Ласса, может быть поставлен только 

в лаборатории при проведении следующих тестов: 

Иммуноферментный анализ (ИФА) 

Тесты на выявление антигенов 

Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) 

Изоляция вируса путем культурирования клеток. 

На ранних стадиях заболевания, проявляющегося клинически, эффективным средством для 

лечения лихорадки Ласса считается противовирусный препарат рибавирин. Информации об 

эффективности рибавирина в качестве постэкспозиционного профилактического средства от 

лихорадки Ласса, нет.На сегодняшний день не существует вакцины против лихорадки Ласса. 

    Правительство страны проводит необходимые мероприятию по лечению больных, 

выявлению контактных лиц, усилению противоэпидемического режима в медицинских 

учреждениях и другие мероприятия направленные на предупреждения дальнейшего 

распространения болезни. В стране функционируют 4 специализированных центра по 

ведению пациентов с лихорадкой Ласса, созданы полевые отряды для выявления контактных 

лиц и проведения противоэпидемических мероприятий и работают 3 лаборатории для 

экспресс-диагностики этого заболевания.  

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРИППА В РОССИИ ЗА 2018 ГОД 

Веселова К., Вахрушева О. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

В холодное время года иммунитет ослабевает из-за нехватки солнца и витаминов. Именно в 

зимний период времени наш организм чаще всего подвержен вирусным инфекциям. 

Ежегодно вирус гриппа мутирует. Мутация обусловлена эволюцией вируса. Бесконтрольный 

прием антибиотиков приводит к тому, что наш организм попросту теряет способность 

защищаться. Бактерии и вирусы привыкают к препаратам. 

Специалисты приходят к неутешительному выводу. Грипп в 2018 году мутировал, включив в 

себя штаммы вируса, которые уже были выявлены вирусологами ранее. Штаммы вируса, 

которые создали новую его версию: Брисбен, Мичиган, Гонконг. 

В январе 2018 года от гриппа и ОРЗ в России скончались 34 человека, что на 62% меньше, 

чем за аналогичный период 2017-го.  
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В марте заболеваемость гриппом увеличилась на 31,8%, зарегистрировано 310 случая гриппа 

на 100 000 населения. Больше всего по-прежнему болеют дети. Случаи гриппа 

зарегистрированы во всех входящих в мониторинг городах, кроме Валмиеры. В девяти 

городах заболеваемость превышает эпидемический порог.  

Увеличилось также число пациентов, госпитализированных с гриппом и пневмонией после 

гриппа. С гриппом госпитализировано 258 пациентов, что на 33% больше, чем неделей 

ранее, с пневмонией 111 пациентов, что на 88,1% больше. 

Санкт-Петербург. С 21 марта все школы Санкт-Петербурга досрочно уходят на каникулы в 

связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями.  

С 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Санкт-Петербурге превысила 

недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%; среди школьников 7-14 

лет — на 54,6%; среди взрослого населения от 15 лет и старше — на 85,6%. 

Великий Новгород, 20 марта. Семь случаев заболевания свиным гриппом зарегистрировали у 

пациентов Новгородской областной клинической больницы, сообщили во вторник в пресс-

службе правительства региона.  

Тула, 19 марта. В области зарегистрировано превышение эпидемического порога по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ на 68,6%. Заболеваемость обусловлена прежде всего 

взрослым населением, пороги среди которого превышены на 72%.  

Саратов, 19 марта. В целом по области за прошедшую неделю зарегистрировано 17599 

случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость ОРВИ выше порогового 

уровня на 25,6%. В том числе в возрастной группе от 3 до 6 лет на 19,9%. 

На данный момент особенностями новой вирусной инфекции являются: стремительность, 

высокая летальность, а также и затрудненность диагностики. Чтобы уменьшить число 

заболевших необходимо проводить вакцинацию, желательно, осенью.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОМ НАВОДНЕНИИ В ПРИАМУРЬЕ 

Чурикова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

Цель работы: обосновать принципы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при наводнении. Задачи включают: 1. Характеристика основных травм и 

причин смерти при  наводнении. 2. Определить алгоритм действий при  оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим при наводнении. 3. Предложить мероприятия по защите 

населения при наводнениях. 

Наводнения распространённые стихийные бедствия,  составляющие 19% от общего 

числа всех природных катастроф, приводящие  к разрушениям и гибели людей. По данным 

всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) основной причиной смертности населения 

при наводнениях является утопление [1]. Всего от утоплений ежегодно погибает около 400 

тыс. человек в мире  (7% от общего числа смертей)[2].  При наводнениях, помимо утопления, 

причиной смерти могут быть: переохлаждение организма; избыточное давление волны, 

приводящее к множественным физическим травмам (черепно-мозговые повреждения, 

ранения областей тела, удушье, окаменение мышц), различные инфекционные заболевания. 

Так же немаловажным фактором ухудшающим безопасность  является паника и  развитие 

стресса у населения во время и после наводнения. Именно поэтому очень важно знать 

правила оказания первой медицинской помощи утопающим и пострадавшим от наводнений.  

При утоплении вода попадает в дыхательные пути и в легкие, что ведет к 

расстройству дыхания и респираторной гипоксии. Дыхательные и сосудистые расстройства в 

этом случае усугубляются спазмом сосудов малого круга кровообращения, появлением 

метаболического и дыхательного ацидоза. Кожные покровы и слизистые оболочки 

«утопленников» имеют синюшную окраску (так называемые «синие утопленники»). Меры 

по реанимации включают очищение полости рта от посторонних предметов (водорослей, 
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тины и т.д.), удаление воды, проведение искусственной вентиляции легких, непрямого 

массажа сердца и других мероприятии. 

Оказывая первую медицинскую помощь при наводнении нужно придерживаться 

основных принципов и правил [3]: 1.Очистить полость рта: уложив пострадавшего животом 

на бедро спасателя так, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на 

грудь и спину, удалить воду из желудка и легких. 2. Провести искусственную вентиляцию 

легких. 3. Для восстановления сердечной деятельности одновременно с искусственным 

дыханием проводят непрямой массаж сердца. Через каждые 5-6 нажатий на область сердца 

вдувают воздух через рот или нос пострадавшего. Так делают до полного восстановления 

дыхания и сердцебиения. 4. При наличии судорог необходимо вложить между зубами 

прокладку. 5. Защитить пораженного от перегревания или переохлаждения.  

Наводнение может привести к большим жертвам среди населения.  Поэтому для 

обеспечения безопасности населения, необходимо обучить человека последовательности 

действий при наводнениях, обеспечить оповещение населения при возможных наводнениях, 

организовать пункты приема и пребывания  пострадавших.  Наиболее эффективным является 

заблаговременная подготовка служб обеспечения безопасности  к возможным наводнениям. 

При получении информации о приближающемся наводнении, рекомендуется следующий 

порядок действий: 1. Включите средства информирования, прослушайте рекомендации. 2.  

Квартире отключите воду, газ, электричество. 3. Создайте трехдневный запас продуктов 

питания и питьевой воды. 4. Закройте окна, двери нижних этажей. 5. Перенесите на верхние 

этажи ценные вещи. 6. При эвакуации следует взять необходимые вещи, документы и 

следовать на эвакуационный пункт. 

На всех этапах оказания первой медицинской помощи при наводнении необходимо 

прежде всего не навредить пострадавшему своими действиями и соблюдать личную 

безопасность. А так же не менее важным является своевременное информирование о 

последовательности действий при угрозе наводнения. 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СИНДРОМЕ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Школа А. - 2 к. 

Науч. рук. -  к.м.н., доцент А.Н.Мирошниченко  

 

      Цель работы: выяснить правильную последовательность оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при длительном сдавливании конечностей, правила их 

транспортировки и госпитализации по месту назначения. 

     Опыт рaботыспaсaтелей и медперсонaлa в зонaх стихийных бедствий и 

кaтaстрофпокaзывaет, что стремление извлечь пострaдaвшего из-под обломков как можно 

быстрее, не всегдa приводит к спaсению. Можно предстaвить степень недоумения и 

отчaянияспaсaтелей, когдa человек с придaвленными более суток ногaми, умирaлсрaзу же 

после освобождения. Многие векa это явление остaвaлосьзaгaдкой. Только во время второй 

мировой войны медики пришли к выводу, что в придавленных конечностях при пережатии 

сосудов интенсивно накапливаются продукты обменa, рaспaдa и рaзрушенияткaней, крaйне 

токсичные для оргaнизмa, которые поступают в кровоток при освобождении сдавленной 

конечности. Данная проблема актуальна и на сегодняшний день, так как довольно часто 

люди оказываются под завалами вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

       Ключевым понятием данной работы является синдром длительного сдавливания. Данное 

явление проявляется при сдaвливании конечности более 15 - 20 минут; при появлении отекa  

исчезновении рельефa  мышц ног; если после освобождения  стала выделяться красная или 

бурая моча. Если в течение 15-20 минут не удалось освободить придавленные конечности, и 

нужно прекратить дальнейшие попытки освобождения, вызвать спасательные службы и 

ждать их прибытия. В ожидании спасателей нельзя прекращать попыток освобождения 

пострадавшего. 



309 
 

         Работу спасательной службы можно разделить на несколько этапов. Первый этап 

заключается в устранении препятствий и обязательном обезболивании пострадавших 

наркотическими анальгетиками и внутривенном капельном введении большого количества 

плазмозамещающих и ощелачивающих растворов; если есть доступ к конечностям выше 

зоны придавливания, на них накладываются защитные жгуты (данные манипуляции 

проводятся медицинским работником). На втором этапе сразу же после устранения 

препятствия, если защитные жгуты не были наложены, то следует их как можно скорее 

наложить; накладываются давящие повязки. Завершающий этап состоит из снятия жгутов, но 

только по распоряжению врача. В каждом случае угрозы развития синдрома длительного 

сдавливания необходимо накладывать транспортные шины. В настоящее время все бригады 

быстрого реагирования центра медицины экстремальных ситуаций Федерального медико-

биологического агентства Российской Федерации (ФМБА РФ) обязательно используют 

вакуумные матрасы и пневматические шины при оказании медицинской помощи тяжелым 

пострадавшим и раненым. 

       Таким образом, правильно организованные и своевременно начатые спасательные 

работы, оказанная своевременно первая медицинская помощь и транспортировка с 

последующей госпитализацией пострадавшего строго по назначению во многом снижают 

осложнения и смертельные исходы при лечении синдрома длительного сдавливания. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА И ПОМОЩЬ ПОРАЖЕННЫМ И БОЛЬНЫМ  

Лутцева Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент А.Н.Мирошниченко  

 

Цель моей научной работы является оказания медицинской помощи в максимально 

короткие сроки возможно большему количеству пострадавших (имеющих шанс выжить) и 

рациональной эвакуации из очага массового поражения. 

Задачи: -изучить разновидность и общуюхарактеристику медицинской сортировки; 

овладеть основой оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Созданная в период ВОВ 1941-1948 г.г. стройная система оказания медицинской 

помощи сыграла важную роль в улучшении результатов лечения больных и раненых 

(возврату в строй 90,6% больных и 72,3% раненых). В условиях современной войны с 

вероятностью применением средств массового поражения значение организации 

терапевтической помощи больным и пораженным еще более возрастает и усложняется, что 

определяется в значимой мере величиной и структурой санитарных потерь. Медицинская 

сортировка - это распределение раненных и больных на группы по признаку нуждаемости в 

однородных профилактических и лечебных мероприятий в соответствии с медицинскими 

показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе и принятым порядком 

эвакуации. 

Сортировка порождает ряд проблем, одна из которых хорошо известна медицинскому 

персоналу и лицам, участвующим в спасательных операциях. Проблема эта морально-

этического характера. При катастрофах сортировка независимо от места проведения создает 

перспективы оказания помощи на основании категоризации пострадавших. Такой подход 

может находиться в противоречии с повседневной практикой оказания неотложной 

медицинской помощи, при которой одному тяжело пораженному, а порой и безнадежному, 

оказывают необходимую помощь в течение продолжительного времени. Моральная 

ответственность врача или фельдшера, руководящего сортировкой, огромна, и поэтому 

решение о переводе больного в первую группу должно по возможности приниматься 

коллегиально. Традиционно медицинский персонал испытывает трудности в распределении 

пораженных из первой группы в связи с тем, что в обычной работе привлекаются все 

доступные методы современной медицины и принимаются все необходимые меры для 

спасения их жизни. При катастрофах, когда ресурсы ограничены, могут быть приняты 

решения, по которым большое количество медикаментов и аппаратуры направляется 

ограниченному контингенту имеющих реальный шанс выживания, а некоторые пораженные 
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получают только паллиативную помощь при несовместимых или мало совместимых с 

жизнью поражениях. При массовых поражениях продление жизни данного контингента 

медицинскими средствами ведет к излишним потерям медицинских сил и ресурсов в ущерб 

менее пострадавшим, у которых есть реальный шанс на выживание. 

Для обозначения сортировочной группы на пострадавшем применяются 

сортировочные марки, но их, как правило, нет. Поэтому можно рекомендовать использовать 

метод цветной маркировки, применяемый в военной медицине. При этом цветными 

маркерами обозначения наносятся на коже лобной области пострадавших как наиболее 

видимой части тела. Как только вопросы первичной сортировки и маркировки пострадавших 

решены, возникает необходимость распределения медицинского (и попутного для пациентов 

четвертой «несрочной» группы) транспорта в зависимости от потребностей. Но следует 

помнить, что сейчас, в век цифровых технологий, фото- и видеосъемку легко провести с 

любого телефона, и поэтому постановка меток (особенно черных) может влиять на 

отношение окружающих к оказывающим помощь. В любом случае решения, принимаемые 

врачом или фельдшером, проводящим медицинскую сортировку, опираются на действующее 

законодательство, моральные нормы и личный опыт. Рост санитарных потерь в современных 

войнах, особенности боевых действий требуют четкого выполнения основных положений 

военно-медицинской доктрины и новых организационных решений оказания медицинской 

помощи. При этом основными направлениями повышения эффективности сортировочных 

мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи пострадавшим и больным 

является обеспечение своевременности оказания такой помощи за счет:целенаправленной 

подготовки врачей к оказанию медицинской помощи в полевых условиях;увеличения объема 

мероприятий по оказанию само- и взаимопомощи; приближение помощи к очагам массовых 

санитарных потерь; применения стандартных приемов по поддержанию жизненно важных 

функций организма пострадавшего на всех этапах медицинской эвакуации. 

Медицинская сортировка является важным организационным этапом, направленным на 

успешное оказание помощи при ДТП и других ЧС. Правильно организованная сортировка 

способствует наиболее рациональному использованию сил и средств скорой помощи по 

своевременному и более полному оказанию всех видов помощи пострадавшим, их эвакуации 

и  лечению. Значительную роль играют клиническая оценка, подготовка и опыт 

медработников. Подготовка и планирование мероприятий на случай катастроф очень важны 

для успешной борьбы с их последствиями. Для этого медицинский персонал должен 

постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки, иметь необходимую подготовку 

для их применения. 

 

ОЦЕНКА ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕШЕСТВ НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

Пономаренко Т. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент, А.Н. Мирошниченко 

 

Актуальность данной работы в том, что отравляющие вещества применялись и 

применяются. Например, "зариновая атака" в токийском метрополитене, когда погибли 13 

человек и 6,3 тысячи получили отравление различной степени тяжести. 

Цель работы: охарактеризовать отравляющие вещества нервно-паралитического 

действия, разработать для населения программу обеспечения безопасности при  воздействии 

данных отравляющих веществ, включающую мероприятия по оказанию медицинской 

помощи.Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: разработать для 

населения программу о мерах по защите и оказанию медицинской помощи при воздействии 

отравляющих веществ нервно-паралитического действия; проанализировать источники 

литературы на тему данной работы, находящиеся в открытом доступе. 

Основными представителями нервно-паралитических отравляющих веществ являются 

зарин (GB), зоман (GD) и ви-икс (VX), они вызывают поражение центральной нервной 

системы. Зарин – бесцветная или желтоватая легколетучая жидкость без запаха или со 
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слабым фруктовым запахом, зимой не замерзает. Зоман - бесцветная жидкость со слабым 

запахом камфоры, на организм человека он действует примерно в 10 раз сильнее зарина. Ви-

экс – малолетучая бесцветная жидкость, не имеющая запаха и не замерзающая зимой. Все 

фосфорсодержащие вещества хорошо растворяются в органических растворителях и жирах, 

легко проникают через неповрежденную кожу. Попадая в организм, фосфорсодержащие ОВ 

ингибируют (угнетают) ферменты, регулирующие передачу нервных импульсов в системах 

дыхательного центра, кровообращения, сердечной деятельности. Отравление развивается 

быстро. При малых токсичных дозах происходит сужение зрачков глаз, слюнотечение, боли 

за грудиной, затрудненное дыхание. При тяжелых поражениях сразу же наступает 

затрудненное дыхание, обильное потоотделение, спазмы в желудке, непроизвольное 

отделение мочи, иногда рвота, появление судорог и паралич дыхания.  

Для защиты от ОВ населением должны использоваться противогазы и средства 

защиты кожи. Могут использоваться защитные свойства боевой техники, различных 

укрытий и убежищ.Если ОВ нервно-паралитического действия попало в организм 

ингаляционным путём, то на поражённого надевается противогаз. В случае попадания 

вещества на кожу или видимые слизистые оболочки, оно смывается водой, открытые участки 

тела промываются щелочными растворами. Для удаления вещества из кровяного русла и 

выведения с мочой растворимых продуктов гидролиза ФОВ применяется 

форсированный диурез. А также применяется комплексная антидотная терапия. 

В итоге рассмотрения данной группы ядов мы установили, что они являются крайне 

опасными, способными вызвать очаги массовых потерь. При этом преобладают тяжелые 

поражения, требующие проведения неотложных мероприятий по жизненным показаниям, 

смерть может наступить в ближайшие минуты.  

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Бурлак Е. – 2 к. 

Науч. рук. - канд. мед.наук, доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Медицинский контроль за обеспечением безопасности военной службы как элемент 

медицинского обеспечения боевой подготовки проводится в целях предупреждения 

профессиональных и соматических заболеваний, поражений и травм. 

Органами государственной власти России, Министерством обороны, Генеральным 

штабом Вооруженных Сил в последние годы активно ведется работа по повышению 

безопасности военной службы (БВС), снижению заболеваемости и травматизма личного 

состава. Важную роль в решении данной проблемы играет военно-медицинская служба, 

которая осуществляет медицинское обеспечение безопасности военной службы (МОБВС). 

Представляется целесообразной реализация следующих мероприятий МОБВС: проводимых 

личным составом медицинской службы и направленных на обеспечение защищенности 

жизни и здоровья военнослужащих от угроз, возникающих в ходе повседневной 

деятельности подразделений, то есть от воздействия опасных и вредных факторов военной 

службы.  

Медицинский контроль включает проверку выполнения мероприятий по 

предупреждению травматизма, отравлений военнослужащих техническими жидкостями, 

пороховыми и отработанными газами при выполнении тактических задач и эксплуатации 

военной техники, оценку соответствия величины и интенсивности физических нагрузок 

физическому развитию и состоянию здоровья военнослужащих, проверку санитарного 

состояния мест проведения занятий, соблюдения санитарных норм и гигиенических 

нормативов на объектах  подготовки, обслуживании и эксплуатации военного оборудования 

в закрытыхпомещениях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" настоящие правила определяют порядок обеспечения военнослужащих и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82


312 
 

граждан, призванных на военные сборы, лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями фармацевтическими организациями. 

В Федеральном законе N 76-ФЗ в ст. 16   "О статусе военнослужащих", 

регламентируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь в виде:  

1. обеспечения благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по 

ограничению воздействия опасных факторов на организм военнослужащих и привлеченных 

на военные сборы; 

2 обеспечения санаторно-курортного лечения и организованного отдыха 

военнослужащих и членов их семей в санаториях, домах отдыха. 

В соответствии с указом Президента РФ N 1495 (ред. от 22.01.2018) «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» закреплено право на 

охрану здоровья и улучшения физического развития военнослужащих, которое достигается 

проведением мероприятий по оздоровлению условий службы и быта; систематическим  

закаливанием, регулярными занятиями физической подготовкой и спортом, осуществлением 

профилактических и лечебных мероприятий. Медицинский контроль за состоянием здоровья 

военнослужащих осуществляется путем ежедневного медицинского наблюдения за 

здоровьем личного состава. 

В соответствии с требованиями руководящих документов медицинская служба 

выполняет широкий спектр мероприятий  для обеспечения безопасности  военной службы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В ЧРЕЗВЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Витенко А – 2 к. 

Науч. рук. -  к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

 Цель работы: Изучить особенности оказания медицинской помощи детям при 

чрезвычайных ситуациях. При авариях, катастрофах и стихийных бедствиях среди 

пострадавших нередко бывают дети. При оказании им медицинской помощи необходимо 

учитывать особенности детского организма и в первую очередь - диффузную и 

генерализованную реакцию нервной системы ребенка на различные раздражения. Даже 

после сравнительно небольших стрессовых воздействий у ребенка может развиться бурная 

реакция, сопровождающаяся гипертермическим и судорожным синдромами, резким 

изменением дыхания и другими нарушениями. Необходимо также учитывать особенности 

сердечнососудистой и дыхательной систем детского организма. Очень чувствителен детский 

организм к потере крови даже в незначительных количествах. Так, состояние 

новорожденного при потере 50 мл крови приравнивается к таковому при потере у взрослого 

600-1000 мл крови. В детском возрасте отмечается повышенная склонность отекам 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Эластичность и гибкость костной системы 

обусловлена хорошим развитием надкостницы и относительно низким количеством 

минеральных веществ в костях. У детей младшего возраста интенсивнее работают почки 

(повышен обмен воды), поэтому существует опасность гипергидратации и обезвоживания 

организма. 

У детей, заболевших инфекционным и заболеваниями, довольно быстро развиваются 

дыхательный и гипертермический синдромы, нарушается деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, выделительной систем, а также обмен веществ, появляются рвота, 

происходит дисфункция пищеварения. 

Здравоохранение нашей республики располагает определенным опытом и 

соответствующей материальной базой необходимой для оказания медицинской помощи 

детям с учетом их анатомо-физиологических особенностей.Своевременность медицинской 

помощи может быть достигнута при быстром вводе в очаг катастрофы специальных 

спасательных и медицинских формирований, а также путем привлечения к проведению 

необходимых мероприятий непострадавшего взрослого населения, находящегося в очаге. 

Однако, как свидетельствует опыт ликвидации последствий катастроф и стихийных 
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бедствий, силы здравоохранения вводятся в очаг всегда с опозданием, поскольку сигнал о 

последних поступает в спасательные формирования и подразделения, спустя некоторое 

время после возникновения, что может усугубить состояние пострадавших детей. 

Защита детей особенно актуальна в зонах радиоактивного и химического загрязнения. 

В таких очагах одновременно с применением индивидуальных средств защиты должны 

использоваться все имеющееся возможности укрытия детей, в том числе и от 

неблагоприятных климатических факторов. Причем при химической аварии любого 

масштаба превентивно проводятся эвакуационные или защитные мероприятия на объекте 

здравоохранения педиатрического профиля. Все пострадавшие дети должны переноситься на 

носилках и в первую очередь должна быть оказана помощь наиболее тяжело пораженным и 

детям грудного возраста. 

Основная роль в организации медицинского обеспечения детского населения, 

пострадавшего при катастрофах, принадлежит станциям скорой медицинской помощи, 

специализированным педиатрическим и линейным бригадам, а также врачебным и другим 

бригадам экстренной медицинской помощи. От своевременности ее оказания и 

профессионализма медперсонала зависит спасение жизни детей и успех дальнейшего 

лечения. 

 Заключение. Организация и оказание медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях на современном этапе является сложной и актуальной задачей 

службы медицины катастроф, требующей для её решения привлечения специалистов - 

медиков и обучению соответствующим навыкам оказания данного вида помощи 

медперсонала ЧС, а также дальнейшей разработке и совершенствованию соответствующей 

документации. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРАЗИНОВ НА ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

Лобова С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

Гидразин и его производные относятся к классу высокотоксичных соединений, 

вызывающих острые и хронические формы интоксикации с преимущественным поражением 

печени, системы крови, а также других органов человека. 

Гидразин и его производные неравномерно распределяются по органам и тканям. 

Наибольшее их содержание определяется в почках, печени и селезенке. Выведение веществ 

из этих органов также протекает быстро 

При острых отравлениях на первый план выступают симптомы поражения ЦНС 

(судорожный эффект) и в меньшей степени — печени.  

Эксперименты на животных (мыши, крысы, хомяки, морские свинки, кролики, 

обезьяны) показали, что гидразин и его производные способны вызвать новообразования 

Известны случаи, когда при постоянном профессиональном ингаляционном контакте 

с гидразином у людей появляются симптомы ангины, простуды, частичная потеря памяти, 

трудности при выполнении поставленных задач, с которыми они ранее справлялись без 

особых усилий. 

В настоящее время доказаны действие гидразина на кору головного мозга и влияние 

на условные рефлексы животных. При этом их влияние на условно-рефлекторную 

деятельность зависит от величины используемых доз и длительности их приема.  

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА НА 

ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  НА КОСМОДРОМЕ «ВОСТОЧНЫЙ» 

Кожанова К. – 2 к. 

Науч. рук. - к. м. н., А.Н. Мирошниченко 
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Для выяснения влияния ракетного топлива на дыхательную систему детского 

организма, нам нужно изучить его состав. Эта тема очень актуальна в наше время, особенно 

для Амурской области, т.к. с апреля 2016 года эксплуатируется космодром «Восточный» и 

при развитии ЧС могут пострадать дети в близлежащих поселениях. 

Ракетным топливом называется совокупность веществ, являющихся источником 

энергии и рабочим телом для создания ракетной тяги двигателя. Ракетные топлива бывают 

жидкие и твердые.Наиболее распространенным видом жидких топлив являются 

двухкомпонентные  ракетные топлива, состоящие из окислителя и горючего.К горючим 

относятся гидразин и его производное – несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил), 

амины (триэтиламин), бороводороды.  

Особенность дыхательной системы у детей - незрелость альвеол, они имеют 

небольшой объем. Это компенсируется учащением дыхания: чем младше ребенок, тем более 

поверхностное у него дыхание.Газообмен осуществляется с помощью диффузии: СО2 

выделяется из крови в альвеолы, О2 поступает из альвеол в венозную кровь, пришедшую в 

легочные капилляры из всех органов и тканей организма. Газообмен в легких у детей тесно 

связан с регуляцией кислотно-щелочного равновесия. У детей дыхательный центр очень 

чутко реагирует на малейшие изменения рН-реакции крови. Поэтому даже при 

незначительных сдвигах равновесия в сторону подкисления у детей возникает одышка. По 

мере развития диффузионная способность легких увеличивается из-за увеличения 

суммарной поверхности альвеол.  

Первая и доврачебная помощь при ингаляционном отравлении:вывести 

пострадавшего из зараженной зоны. Снять одежду, загрязненную гидразином или его 

парами. Промыть водой глаза и нос. Прополоскать рот. Транспортировать пострадавшего в 

больничную организацию на носилках. 

После изучения состава ракетного топлива мы смогли выделить опасные вещества и 

наибольшее влияние они оказывают на дыхательную систему детей, а именно: полость носа, 

ротоглотку, бронхи, легкие. Таким образом, при развитии ЧС на космодроме «Восточный» у 

детей в близлежащих поселениях могут  наблюдаться различные заболевания, связанные с 

дыхательной системой. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА 

АВТОДОРОГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (АВТОДОРОГИ «АМУР», «ЛЕНА») 

Гроня Д. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Цель работы: изучить основные принципы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при крупных ДТП.  

Задачи: выяснить понятие ДТП; проанализировать основные причины смерти при  

ДТП; определить алгоритм действий при оказании первой  медицинской помощи на месте 

ДТП. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо 

причинён иной материальный ущерб. 

Основные причины смерти в ДТП: травмы, не совместимые с жизнью (20%), задержка 

скорой помощи  (10%), неправильно оказанная первая помощь или бездействие очевидцев 

(70%). 

Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему при ДТП, необходимо 

действовать по правилам: 

1. Решить, нужно ли извлекать пострадавшего из транспортного средства. Во многих 

случаях делать это до прибытия врачей или спасателей не следует.  В этом случае 

необходимо заглушить двигатель, отключить аккумулятор.  В случае необходимой 
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эвакуации пострадавшего соблюдать крайнюю осторожность, извлекать человека, взяв его за 

подмышечные области. 

2. Освободить от стесняющей его одежды.  

3. Быстро оценить состояние пострадавшего. На первом месте стоят угрожающие 

жизни состояния: артериальное кровотечение; нарушение дыхания; остановка сердечной 

деятельности. 

4. Оказать первую помощь в соответствии с выявленными травмами. 

 При сильном (артериальном или венозном) кровотечении необходимо наложить жгут 

выше места повреждения и обозначить время его наложения. Если наложение жгута 

невозможно - выполнить пальцевое прижатие повреждённого сосуда. 

При нарушении дыхания и остановке сердечной деятельности (обычно эти состояния 

сопутствуют друг другу) необходимо максимально оперативно приступить к выполнению 

комплекса мероприятий по сердечно-лёгочной реанимации и выполнять их либо до 

появления у пострадавшего дыхания и сердцебиения, либо до приезда сотрудников «скорой 

помощи».  

Бригаду «скорой помощи» необходимо вызывать после оказания пострадавшим 

первой медицинской помощи (остановка сильного кровотечения,  выполнения пяти 

комплексов сердечно-лёгочной реанимации). Не стоит терять время на вызов бригады перед 

оказанием первой медицинской  помощи. Могут быть потеряны бесценные минуты для 

спасения жизни пострадавшего. 

5. Если это возможно, перенести пострадавшего в безопасное место, укрыть от 

холода, зноя или дождя. 

6. Организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение или же 

дожидаться приезда кареты «скорой помощи». 

На всех этапах  оказания первой помощи при ДТП необходимо, прежде всего, 

соблюдать личную безопасность. И не стоит забывать, что основное правило оказание 

первой медицинской помощи — это не навредить пострадавшему  своими действиями. 

Вывод:я выяснил, по  какому алгоритму  необходимо действовать при оказании 

первой медицинской  помощи пострадавшим в  ДТП. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СВОБОДНЕНСКОМ 

РАЙОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ КОСМОДРОМА 

«ВОСТОЧНЫЙ» 

Бойко Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Цель работы:выяснить закономерность между заболеваемостью населения и местом его 

проживания, влияние  Космодрома  “Восточный” и вредных факторов внешней среды. 

Наиболее распространенными заболеваниями, в соответствии  с Международной 

классификацией болезней (МКБ-10), среди взрослого населения Свободненского района на 

первом месте находятся болезни системы кровообращения – 20,9%, на втором болезни 

органов дыхания – 11,6% в том числе рак легких, а на третьем  болезни органов пищеварения 

– 9,3%. Российская официальная статистика свидетельствует, что за последние 10 лет общая 

заболеваемость подростков увеличилась на 25%. Растет удельный вес хронической 

патологии у детей 10–17 лет, частота гинекологической и андрологической патологии среди 

детей всех возрастов увеличилась в 1,5 раза. Неуклонный рост общей заболеваемости детей-

подростков обусловлен увеличением болезней органов дыхания, кровообращения, болезней 

кожи, новообразований и врожденных аномалий развития. Максимальный уровень 

врожденных аномалий развития зарегистрирован именно у подросткового населения 

г.Свободного и Свободненского района. 

Причинами подобной демографической ситуации может служить изменчивое состояние 

климата, а именно очень холодная зима с температурой воздуха -27°С, а бывают морозы и до 

-44°С и жаркое лето 18°-21°С,достигающее и 38°С-42°С, загрязнение  от транспортных 
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средств, несанкционированных свалок отходов, качества медицинского обслуживания, 

немаловажное влияние космодрома “Восточный”, а именно загрязнением выделяемым при 

старте ракет огромном количеством остатков топлива, которое оседает в районе десятков 

тысяч квадратных километров, падение ступеней ракеты в населенные пункты в Амурской 

области и за ее пределами и т.д.  

Проживание в пределах 20 - 40 км от районов падения отделяющихся частей ракет-

носителей, загрязненных несимметричным диметилгидразином (гептилом), сопровождается 

изменением функционального состояния детоксикационных систем организма, 

проявляющееся доклиническими формами нарушения функций печени, дислипидемиями, 

развитием эндогенной интоксикации.  

Рост общей заболеваемости в Свободненском районе диктует необходимость разработки 

региональной программы профилактики заболеваний взрослых и детей.На уровне 

администрации рекомендована к созданию организация Центра системного мониторинга, 

способного осуществить комплекс задач по наблюдению, оценке и прогнозированию 

здоровья человека, проживающего в условиях высокого риска воздействия ракетно-

космической деятельности, обеспечению раннего выявления и профилактики экологически 

зависимых заболеваний, проведению расчета риска и оценке возможного экологического 

ущерба природной среде и здоровью человека. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП В СВОБОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ В 2016-2017 ГГ 

Дементьева Д., Мережко Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л. А. 

 

Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех доступных человеку 

средств передвижения. Согласно официальной статистке наиболее часто всевозможные 

аварии имеют серьёзные последствия не только в плане материального ущерба, но также 

вреда здоровью и жизни людей. Поэтому мы хотим вам представить проведённую 

статистику ДТП в Свободненском районе за 2016-2017 года. Результаты и выводы, 

сделанные нами, могут быть полезны для повышения безопасности на дорогах не только в 

Свободненском районе, но и в России в целом. 

Целью проведения анализа является выявление факторов, значимо влияющих на число 

санитарных и безвозвратных потерь в результате ДТП. Это необходимо для принятия 

решений, которые позволят снизить всевозможные потери. 

Динамика ДТП на территории Свободненском районе изменяется с 2016 по 2017 года 

относительно незначительно. Тем не менее важно знать официальную статистику. 

Основными причинами гибели людей в ДТП, согласно официальной статистике, является 

низкое качество дорог и вождение в состоянии опьянения – алкогольного и наркотического. 

Население так же видит причины ДТП не только в качестве дорог, но и недостаток в работе 

работников госавтоинспекции в ночное время.По сравнению на  2017 год приходится больше 

как санитарных, так и безвозвратных потерь по сравнению с 2016 годом. Согласно таблице 

число санитарных потерь увеличилось на 34%, а безвозвратных на 21%.  

   Причинами гибели детей считается их незнание правил дорожного движения. Для этого в 

школах и детских садах были организованы мероприятия, посвящающие правилам 

дорожного движения, такие как «Светофор», «Скорость», «Юный пешеход», «Автокресло-

детям» и т.д. Ведь за 2016 год было ранено в дтп 18 детей, погибших нет. Благодаря 

приведенным выше мероприятиям в 2017 пострадавшие сократились, всего пострадало 12 

детей.  

  Одной из причин ДТП в зимнее время является вовремя не смененная летняя резина колёс 

автомобиля и гололёд. В летнее время на территории Свободненского района, чаще всего 

причиной ДТП являются велосипедисты. В связи с отсутствием обустроенной 

инфраструктуры для движения на велосипеде используется обычное дорожное полотно. 

Именно это является основной причиной возникновения ДТП с участием велосипедистов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В ЗЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2016-2017 ГГ. 

Воротникова М., Бочеварова А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л. А. 

 

Целью настоящего исследования является анализ заболеваемости туберкулезом в районе 

за 2016-2017 гг. Изучена структура заболеваемости в динамики с 2016 по 2017 гг. 

Исследование проведено на основе официальных отчетных статистических данных. 

Рассчитаты отдельно показатели заболеваемости, выявленной при профосмотрах, и 

заболеваемости выявленной по обращаемости. 

В Зейском районе в 2016-2017 гг. наблюдается увеличение уровня заболеваемости 

туберкулезом (за 2016 г. – 25,6 на 100 тыс. населения, в 2017 г. – 124,0 на 100 тыс. 

населения). В данном районе показатель заболеваемости в 2016 г. ниже среднего показателя 

по Амурской области в 2,6 раза (66,9 на 100 тыс. населения), в 2017 г. выше среднего 

показателя по области в 2 раза (61,8 на 100 тыс. населения). 

Заболеваемость населения города Зея в период с 2016 по 2017 гг. составляет за 2016 г. – 

57,1 на 100 тыс. населения, в 2017 г. – 77,7 100 тыс. населения. По данным 

профилактических осмотров за 2016 г. – 101,6 на 100 тыс. населения, в 2017 г. – 84,6 100 тыс. 

населения. 

На территории района наблюдается  стабильный уровень заболеваемости по данным 

профосмотров (за 2016 г. – 99,2 на 100 тыс. населения, за 2017 г. 87,6 на 100 тыс. населения) 

и рост показателя по обращаемости. Этим объясняется улучшение структуры впервые  

выявленных по характеру туберкулезного процесса. 

Динамика заболеваемости среди городского населения и среди сельского отражает более 

напряженную эпидобстановку среди сельского населения. Высокий уровень заболеваемости 

населения в большей степени обусловлен высокой пораженностью туберкулезом социально 

дезадаптированных лиц, неудовлетворительно привлекаемых к обследованию. 

 

ВСПЫШКА ЯЩУРА В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ В 2018 ГОДУ 

Шангина Т., Жукова Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А 

 

Ящур - острая вирусная болезнь человека и животных (антропозооноз), 

проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, везикулезными (афтозными) поражениями 

слизистых оболочек полости рта, языка, губ, носа, а также кожи межпальцевых складок 

кистей и стоп у ногтевого ложа. Имеет повсеместное распространение. Возбудитель ящура - 

вирус, содержит РНК, имеет размеры 20-30 нм, относится к пикорновирусам семейства 

Picornaviridae, роду Aphtovirus. Имеется большое количество типов вируса, 8 из которых 

вызывают заболевание.  

В Сковородинском районе установили пост в связи  с ящуром. Из-за близкого соседства с 

неблагоприятным регионом Амурская область оказалась в зоне риска. В районе поселка 

Ерофей Павлович Сковородинского района распоряжением губернатора области установили 

временный пост ветеринарного контроля. Это связано с тем, что в соседнем регионе – 

Забайкальском крае – зафиксированы вспышки ящура. По данным на 26 февраля, в 

Забайкалье выявлено уже 27 очагов заболевания животных в пяти населенных пунктах. 

Временный пост ветеринарного контроля установлен на 826-м километре федеральной 

трассы Чита – Хабаровск. На нем круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, инспекторы 

управления ветеринарии и Россельхознадзора. Идет досмотр автомобилей на предмет вывоза 

из «зараженной зоны» живых животных и продуктов животного происхождения. В 

последний раз ящур на территории Приамурья был в 2013 году. Тогда в регионе 

фиксировали 8 очагов заболевания. Аграрии понесли огромные убытки – было уничтожено 1 

580 голов животных, ущерб составил порядка 21 миллиона рублей. 
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«Амурские сельхозживотные от ящура привиты. Все возможные в данной ситуации меры 

управление предпринимает в полном объеме. Но, к сожалению, остается риск заноса вируса 

на территорию области, в том числе дикими косулями и кабанами во время сезонных 

миграций. 

Для предотвращения масштабного заражения вирусом ящура принимают следующие меры: 

проведение профилактической вакцинации, строгое соблюдение охранно-карантинных мер, 

профилактическая дезинфекция животноводческих помещений и транспорта. А также 

немедленный убой всех больных и подозреваемых в заражении животных. Это позволит 

полностью ликвидировать ящур в первичном очаге. Систематическая профилактическая 

иммунизация восприимчивых животных в угрожаемых зонах. Дезинфекция помещений, 

кормушек, подстилок, оборудования для ухода за животными. 

Меры по охране людей от заражения ящуром: обязательно кипяченее, или пастеризация 

молока, приготовление масла из обработанных сливок. употребление мяса прошедшего 

длительную термическую обработку. осторожность при уходе за больными животными 

(мытье и дезинфекция рук, спецодежды - перчаток, фартука, сапог).  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ТЫВЕ ЗА 2016 – 2017 ГГ 

Бурбужук Ч., Доржу А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

В Республике Тыва за 2016 – 2017 г выявлено в общем 15 пожаров большого масштаба.  

Из них в 2016 году зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 43,1 

га:Тоджинскомрайное- 7;Тере-Хольском районе-4;Тандыском районе- 2; 

В 2017 году зарегистрировано 2 лесных пожара, на общей площади 17,5 га:Сут-Хольском 

районе- 1;Тоджинском районе- 1; 

Причиной пожаров 7 явился человеческий фактор (брошенная горящая спичка, окурок, 

тлеющие охотничьи пыжи, выжигание людьми травы на лесных полянах) и природные 

катаклизмы 8 (засуха, гроза) 

      На территории республики с начала 2016 - 2017 года зарегистрировано увеличение 

количества пожаров, но при этом значительно уменьшилось число погибших на них людей, 

и МЧС не допустила роста количества травмированных на пожарах. Травмирован 21 

человек, это столько же, сколько было в прошлом году, погибших - 6, в аналогичном периоде 

- 12 человек. 

       Для тушения пожаров за 2 года было выделено из бюджета два миллиона 500 тысяч 

рублей. Кроме того в Туву были поставлены три пожарно-химические станции. Стоимость 

одной станции составляет около 35 миллионов рублей. В комплект входят 4 пожарные 

машины, 3 лесопожарных трактора, два бульдозера, грейдер с тягачом. Это было первое за 

последние 20 лет серьезное обновление парка техники для борьбы с лесными пожарами. 

 

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ 

Кубицкий Д. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. преподаватель Губа Л.А. 

 

ТЕРРОРИЗМ  – один из вариантов тактики проведения политической борьбы, 

связанный с применением идеологически мотивированного насилия. В связи с участием 

России в  гражданской войне на территории Сирии, запрещенная террористическая 

группировка «Исламское Государство» объявила войну нашей стране и призвала к 

совершению террористических актов.Стоит разобраться, реальна ли эта угроза и как может 

осуществляться деятельность террористических группировок 

Террор несет за собой гибель мирных жителей и сеет страх внутри страны. Примером 

террористической атаки служит случай произошедший 18 февраля 2018 года в городе 

Кизляр, республика Дагестан. На праздновании Масленицы в Кизляре мужчина открыл 

огонь по людям из охотничьего ружья. В результате инцидента были убиты четыре человека, 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316713/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316713/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316714/
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в том числе и сам стрелок. Источники назвали его участником "спящей ячейки"  

запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". 

Организация взяла на себя ответственность за инцидент. Перед нападением 

стрелявший записал видеообращение, в котором содержится призыв совершать 

террористические атаки. 

Годом ранее 19 августа 2017 года  в городе Сургут, в центре города террорист нападал с 

ножом и топором на прохожих. Было ранено 7 человек. Нападавший был ликвидирован 

двумя выстрелами наряда полиции в ходе погони. Ответственность также за резню взяло на 

себя запрещённое в России «Исламское государство». 

Помимо уже совершенных террористических актов, имеются и те, которые были 

предотвращены Российскими госструктурами. Федеральная служба безопасности России 11 

марта 2018сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области. 

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области 

предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной 

террористической ячейки», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. 

При попытке задержания подозреваемые «оказали вооруженное сопротивление» и «в ходе 

завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», отметили 

в ведомстве.«В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся 

террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное 

взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте 

с поражающими элементами», — заявили в ФСБ. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что терроризм является реальной угрозой для 

современной России 21 века. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ В 2017 ГОДУ 

Цырендоржиев Ц., Балданов Б. -2  к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

 4 ноября, тайфун «Дамри» обрушился на Вьетнам. Под удар стихии попали, в 

частности, популяные курортные районы Кханьхоа и Биньтхуан. По данным Ростуризма, 

наших соотечественнико в среди жертв и пострадавших нет. 

Скорость ветра достигала 46 м/с с порывами до 55 м/с. Свои дома вынуждены были 

покинуть свыше 35 тыс. человек. Это один из самый разрушительных тайфун в стране за 

последние 16 лет. Были повалены сотни деревьев и электрических столбов. 6 кораблей 

опрокинулись в Южно-Китайском море. Отменены десятки авиарейсов. Свыше 40 тыс. га 

сельскохозяйственных культур были повреждены. 

За последние 4 месяца страна несколько раз столкнулась со стихийными бедствиями. 

Напомним, что 17 июля 2017 г. тропический шторм “Талас” вызвал обильные дожди и 

сильный ветер в северной и северо-восточной частях Вьетнама. В некоторых районах 

уровень подтопления достигал полуметра. Были повреждены более 6 тыс. зданий. Во время 

шторма затонуло 57 рыболовецких судов и лодок. 

25 июля 2017 г. от тропического шторма «Сонка» сильно пострадали провинции Куагбинь и 

Куангчи. 03 августа 2017 г. провинция Йенбай пострадала от наводнений и селевых потоков. 

15 сентября 2017 г. тайфун “Доксури” обрушился на территории провинций Куанбинь и 

Хатинь. 

10 октября 2017 г. дожди, принесённые тропической депрессией, вызвали сильные 

наводнение и сошествие оползней в северо-западных и центральных районах Вьетнама. 

Повреждены были свыше 30 тыс. домов. Более 17 тыс. человек вынуждены были покинуть 

свои дома. 

Число погибших из-за мощного тайфуна «Дамри» возросло до 89 человек, судьба 18 

неизвестна, они считаются пропавшими без вести, еще 174 получили травмы и ранения. 

Разрушены более двух тысяч домов, около 100 тысяч строений остаются под водой, 

затоплены сельскохозяйственные угодья и животноводческие фермы. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316719/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316723/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316726/
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7 ноября, стало известно, что Россия отправит в пострадавшие от тайфуна регионы Вьетнама 

гуманитарную помощь на пять миллионов долларов. 

 

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ЭКИПАЖЕЙ В ОХОТСКОМ И ЯПОНСКОМ МОРЯХ В 2015, 

2018 ГОДАХ 

Барлит Е., Высоцкая В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л. А. 

 

Крупное кораблекрушение произошло в Охотском море 2 апреля 2015 года. Большой 

автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул в 330 километрах от 

камчатского поселка Крутогоровский. На борту судна находилось 132 человека, 56 из них 

погибли. 13 моряков считаются пропавшими. 63 спасены, но семь находились без сознания в 

крайне тяжелом состоянии.Трагедия, судя по всему, случилась неожиданно. На это 

указывает то обстоятельство, что судно не успело даже подать сигнал SOS. Выжившим 

помогло то, что они все были в гидрокостюмах, так как в момент трагедии как раз выбирали 

трал и находились на палубе. Моряки спасались на аварийных надувных плотах, всего было 

найдено шесть таких объектов. Два плота оказались подтоплены, и людей на них не 

оказалось. Температура воды в районе затопления траулера составляла +2 градуса по 

Цельсию. Гидрокостюм позволяет находиться в такой среде не более 15-20 минут, после 

истечения этого срока шансов на выживание у человека практически не остается. 

Свою версию происшествия в Охотском море с траулером "Дальний Восток" высказал 

заместитель руководителя Росрыболовства Владимир Соколов. По его мнению, в основе 

трагедии лежит потеря судном остойчивости. Соколов отметил, оговорившись, что это его 

личные предположения, что в основе трагедии может лежать тот факт, что перед этим 

траулер поднял улов на палубу. Вес рыбы составил 80 тонн. При этом замглавы 

Росрыболовства подчеркнул, что сам был капитаном на рыболовных судах и его версия 

имеет право на существование. И одновременно заметил, что "это потеря остойчивости за 

счет того, что топлива на судне оставалось очень мало, но это нужно проверять, и были не 

заполнены танки двойного дна". 

Следственный комитет России одной из наиболее вероятных причин стремительного 

затопления судна назвали возможное столкновение с препятствием. 

Эксперты называли и другие версии катастрофы. Среди них, например, то, что причиной 

затопления рыболовецкого траулера могло стать чрезмерное воздействие льда на корпус 

судна. 

25 января 2018 года экипаж "Востока" перестал выходить на связь после того, как в 200 

километрах от побережья Приморья сработал аварийный буй. В зоне поиска спасатели 

обнаружили круги, жилеты, два плота, швартовую бухту и бытовой мусор. 

Следствие озвучило предварительные версии, почему рыболовецкое судно "Восток" 

потерпело крушение и исчезло в Японском море. Так, причинами происшествия могли стать 

плохая погода, неисправность корабля и ошибка при управлении им. Об этом сообщила 

старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на 

транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева. Следствие рассматривает три 

версии случившегося: нарушение правил судовождения водного транспорта, техническая 

неисправность судна и погодные условия. Получены объективные данные о штормовой 

погоде в предположительном районе и в момент срабатывания аварийного радиобуя. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА В ШКОЛАХ США ЗА 2016-2018 ГОДЫ 

Пятых И., Рябушенко А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

Один из самых крупных в истории США по количеству жертв расстрелов детей и 

крупнейший расстрел в средней школе США произошел 14 февраля 2018 года в средней 

школе Марджори Стоунман Дуглас в Парке, Флорида. Примерно в 14:40, ближе к 
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окончанию учебного дня, сотрудники и ученики школы услышали стрельбу и подняли 

тревогу. Стрелок, который использовал полуавтоматическую современную спортивную 

винтовку, активировал пожарную сигнализацию непосредственно перед расстрелом. Сенатор 

Билл Нельсон сказал, что подозреваемый носил противогаз во время атаки и имел с собой 

дымовые шашки. По меньшей мере, 17 учеников и учителей были убиты, многие получили 

ранения, в том числе 14 из них были госпитализированы. Из убитых двенадцать человек 

умерли в школе, двое — снаружи, один на улице и два в больнице. Среди жертв и ученики 

школы и преподаватели, которых было минимум двое. Один из погибших преподавателей — 

тренер по футболу, который перед смертью пытался заслонить собой учеников 

школы.Стрелок сбежал, смешавшись с учениками, бежавшими из школы, но около 15:40 по 

местному времени был задержан в Корал-Спрингс. Предполагаемый убийца находится под 

стражей в офисе шерифа округа Броуард после того как он был доставлен в местную 

больницу. Стрельба стала восемнадцатым инцидентом насилия с применением оружия в 

школьном кампусе в Соединенных Штатах в 2018 году. Это также самая смертельная 

стрельба во всей современной истории США, в которой преступник был арестован 

живым.Представитель правительства Соединенных Штатов сказал, что винтовка, 

используемая при стрельбе, была приобретена по закону после прохождения всех нужных 

проверок. Погибло больше людей, чем при массовом убийстве 1999 года в средней школе 

«Колумбайн» и инцидент стал самой смертоносной стрельбой в средней школе в 

современной истории США. За2017 годтерактов в школах США неслучалось. 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ НА САХАЛИНЕ 

Сон Дю Хван – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

Заболеваемость подростков 15-17 лет остается на уровне прошлого года (29,4 на 100 тысяч 

контингента).В структуре всех форм туберкулезной инфекции туберкулез органов дыхания 

составляет 97,3 %. Заболеваемость активным туберкулезом органов дыхания (впервые 

диагностированным) на 100 тысяч населения в целом по территории снизилась на 1 % (с 

106,1 в 2016г. до 104,6 в 2017г.).Удельный вес бактериовыделителей больных туберкулезом 

органов дыхания составляет 52,4 % (2016г.- 50,5 %). Всего зарегистрировано 282 больных 

бациллярными формами, показатель заболеваемости 54,8 (2016г.- 53,6). В том числе 

бациллярная форма туберкулеза зарегистрирована у 4 больных в возрасте от 0 до 17 лет.В 

2016г. при медицинском освидетельствовании иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области зарегистрировано 38 больных туберкулезом, пролечено 35.В 2016 г. с целью 

профилактики туберкулеза всего обследовано 172290 человек. Из них 59044 работника 

декретированных групп населения (охват составил 100%, выявлено 15 больных).  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Барадиева С., Бондаревская Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н Губа Л.А. 

 

На южные районы Приморья обрушились мощные ливни – выпало до 200 мм осадков. Глава 

МЧС  ввел режим ЧС на территории всего Приморского края. Основной удар стихии 

пришелся на южные районы. 

В Приморье подтоплено почти 4 тысячи домов, более 5 тысяч придомовых территорий и 10,5 

тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Размыто 42 участка дорог в 12 районах 

Приморья общей протяженностью 76 км, повреждено 62 автомобильных моста в пяти 

муниципалитетах. Отрезаны от внешнего мира 14 населенных пунктов в девяти районах 

края, отсутствует связь с 23 населенными пунктами. Отключено энергоснабжение в 35 

населенных пунктах За ночь подтопило села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском 

районе, город Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. 

Без транспортного сообщения остались Кроуновка,  Яконовка, Утесное, Красный Яр, 
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Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан. Размыло и засыпало грунтом дорогу в 

Хасанский район,  паводок разрушил несколько мостов 

 Пострадали сельхозугодья Уссурийска и Хасанского района.  Из-за размыва дороги 

без транспортного сообщения оказался Раздольненский психоневрологический интернат 

Подтопления есть также в отделениях Покровского психоневрологического интерната в 

Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах. В селе Красный Яр затопило детский 

социально-реабилитационный центр, всех детей удалось вывезти. Также остались без 

электричества 15 детских садов. Паводок затронул и несколько больниц. 

На ликвидации стихии задействованы все силы и средства МЧС Приморского края, в том 

числе и владивостокская аэромобильная группа. Также в Приморье направлены сотрудники 

Сибирского МЧС, а также курсанты и военные из Хабаровска. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ ТАЙФУНА «ЛАН» В ЯПОНИИ В 2017 Г. 

Дульский М., Бондоренко Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Тайфуном называют атмосферные вихри больших размеров, движущиеся со скоростью до 

120км/ч, а в приземном слое – 200 км/ч. Возникновение урагана обусловлено образованием 

области низкого давления вследствие притока теплого влажного воздуха. Тепло 

конденсирующейся влаги поднимающегося над водной поверхностью влажного воздуха, 

является источником энергии тайфуна, достигающей 4х1016 Дж. Одним из таких природных 

катаклизмов был тайфун «Лан», который обрушился воктябре 2017 года на Японию, в 

результате которого пострадала провинция Хонсю полуострова Ким. Порывы ветра в зоне 

тайфуна достигали 45 м/с. Погибло 5 человек и 85 получили травмы. 

 

ПОСЛЕДСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016-2017 ГОДА 

Иванова Н., Теленченко Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

ВИЧ-инфекция- это заболевание вызванное вирусом иммунодефицита человека, 

характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее 

медленному и неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). 

Существует несколько путей передачи ВИЧ-инфекции, о которых необходимо знать 

каждому, чтобы обезопасить себя:- незащищенный (без презерватива) проникающий 

сексуальный контакт, 

- совместное или повторное использование нестерильных игл или шприцев, а также другого 

инъекционного оборудования,- использование нестерильного оборудования,- использование 

чужих бритвенных принадлежностей или зубных щеток, на которых присутствуют остатки 

крови, 

- от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормления 

грудью. 

За 8 месяцев 2017 года специалисты зарегистрировали на территории Приамурья 78 случаев 

заболеваний ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Тревогу вызывает то, что в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла на целых 17%!  

При проведении эпидрасследования случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году в Приамурье пути 

передачи распределились следующим образом:- 77,3% впервые выявленных ВИЧ-

позитивных людей заболели от гетеросексуальных контактов,- 22,7% заразились при 

употреблении наркотиков нестерильными инструментами.Случаи ВИЧ-инфекции выявлены 

на всех административных территориях Амурской области. Структура впервые 

обнаруженных случаев ВИЧ за прошедшие 8 месяцев такая:I место пришлось на возрастную 

группу от 17 до 29 лет (43%)- использование нестерильного оборудования для татуировок и 

пирсинга,II место - амурчане в возрасте от 30 до 39 лет (35,8%)III место - пациенты от 40 лет 
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и старше (19,4%)IV место - возрастная группа от 0 до 16 лет (1,8%)Среди больных ВИЧ и 

СПИДом в Приамурье на протяжении всех лет регистрации преобладают мужчины, их доля 

составляет 61,8%. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА НА ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ В КИТАЕ 

Гвозденко Н., Ломов Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н.,доцент Губа Л.А. 

 

  В среду 19 мая 2017 года около 11.43 часов по местному времени на химическом заводе 

находящемся на юго-западе Китая в провинции Ланьчжоу начался пожар с последующим 

взрывом в цехах по производству тиотимолина использующегося ,как краситель в легкой 

промышленности.  

17 рабочих получили ожоги и травмы различной степени тяжести во время пожара, 2 

работников пожарно-спасательной бригады пострадали при локализации очага возгорания. 

По заявлениям китайских властей экономический ущерб составил не менее 3 миллионов 

долларов США.  

В ходе расследования было установлено , что причиной возникновения пожара послужило 

нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, проходивших на 

территории завода.  

Экологически вред от попадания тиотимолина в окружающую среду оцениваются ,как 

минимальный. Так ,как своевременно принятые меры позволили предотвратить попадания 

тиотимолина в открытые водоемы и водоносные горизонт. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

СТОЛКНОВЕНИЙ В РОССИИ В 2017 ГОДУ 

Монгуш А., Сундуй-оол Д. - 2 к. 

Науч. рук.-к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

Техногенные катастрофы – это новый вид разрушительных сил, причем в большинстве 

случаев, причинами техногенных катастроф становятся неправильные действия человека. 

Крушения и аварии железнодорожного транспорта один из видов техногенных катастроф. 

Несмотря на то, что железнодорожный транспорт значительно безопаснее, чем 

автомобильный и авиационный, аварийность на нем достаточно высока. Так в 2017 году 

только по данным всероссийской компании РЖД(Российские Железнодорожные Дороги) на 

территории нашей страны были зафиксированы 8 столкновений ЖД транспорта с 

автомобильным, в результате которого насчитывается санитарных потерь 25 человек, а 

безвозвратных потерь 34 человек.Основными причинами аварий и крушений поездов 

являются: неисправность пути, подвижного состава и технических средств управления; 

ошибки работников, отвечающих за безопасность движения поездов и наиболее 

распространены нарушения правил переезда железнодорожных путей автомобильным 

транспортом, что в большинстве случаев приводит к столкновению автомобильного 

транспорта с железнодорожным составом, при котором шансы избежать людских жертв 

минимальны. 

 

ВЗРЫВ В МЕТРО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Литвин Д., Солдатов Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

3 апреля 2017г. около 14:40 на перегоне метро «Сенная площадь» — «Технологический 

институт» в поезде произошел взрыв. Поезд едва тронулся со станции, но не остановился 

после взрыва, а доехал до «Технологического института». Взрыв в Санкт-Петербурге 

квалифицирован как теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете. Главное 

управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших в 
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результате взрыва в вагоне городского метро 3 апреля, остающихся в лечебных учреждениях 

города по состоянию на утро 4 апреля. Список составлен по данным Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга. Всего в списке ведомства — 51 человек. В день теракта 

были ложные сообщения о том, что так же могут быть заложены бомбы на крайних 

станциях, таких как Купчино, Девяткино. Были закрыты все станции метро.Пробки 10 

баллов в Санкт-Петербурге. Мосгорсуд оставил под арестом 11 обвиняемых по делу 

о теракте в метро Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент 

РИА Новости из зала суда. 

На сегодняшний день эта тема актуальна и до сих пор ведется расследование по поимке 

виновников.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ ВУЛКАНОВ НА КАМЧАТКЕ 

2016 ГОДУ 

Черных Е., Волкова А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н, доцент Губа Л.А 

 

Камчатские учёные исследуют последствия извержения Ключевского вулкана. Осенне-

зимнее извержение исполина длилось полтора месяца и закончилось перед Новым 

годом.Петропавловск-Камчатский, 7 апреля — АиФ-Камчатка. Сотрудники 

Камчатскойвулканостанции провели «разведку боем» на Ключевском вулкане. Учёные 

выясняют, какие последствия принесло последнее извержение исполина. Ключевской вулкан 

на Камчатке не согласился с мнением учёных Осенне-зимнее извержение Ключевского 

продолжалось полтора месяца. Наиболее мощный лавовый поток изливался из вершинного 

кратера в юго-западном направлении. Фронт лавового потока спустился до высоты примерно 

2 650 м над уровнем моря. Поскольку поток двигался по леднику, это вызвало его 

интенсивное таяние. Ниже фронта лавового потока образовался глубокий каньон, в котором 

могло накопиться большое количество воды. Этим можно объяснить мощный грязевой 

поток, сошедший в октябре по реке Студёной. Снега в этом районе очень мало. Сильные 

ветра сдирают его до камней и ледника. Это обстоятельство не позволило учёным подняться 

до средней части потока. Отобранные образцы с лавового потока (ещё очень горячие) 

загрузили в снегоходы и отправились обратный путь, сообщили на 

Камчатскойвулканостанции 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ПОРТУГАЛИИ ВЕСНОЙ 2017 ГОДА 

Тудубдоржиев Б., Домиев А - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н, доцент Губа Л.А. 

 

20 июня 2017 в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул 

мощнейший пожар.Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во 

время сухой бури.Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному 

массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой 

местности.Огонь распространялся сразу по четырём фронтам и охватил территорию более 30 

тысяч гектаров. Тушение было осложнено рельефом местности. 

20 июня один из фронтов пожара соединился с пожаром в округе Коимбра (Гойш), 

образовав общий фронт протяжённостью 58 км. Власти были вынуждены эвакуировать 18 

деревень. Было перекрыто движение на пяти автострадахДесятки человек оказались 

заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из 

них погибли в собственных машинах. Число погибших составило 64 человека, лишь 

половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах достигло 200 

человек.В тушении пожара в Педроган-Гранди участвуют 1,2 тысячи пожарных, более 400 

единиц техники, пять самолетов, в среду сюда прибыли 40 военных из Испании. В районе 

сгорело 30 тысяч гектаров лесаЛесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, 

однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было в течение многих 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2873616
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.315876%2C59.939098%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%2B&ll=30.305578%2C59.918172&z=10&l=trf%2Ctrfe
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.315876%2C59.939098%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%2B&ll=30.305578%2C59.918172&z=10&l=trf%2Ctrfe
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десятилетий.Португальские банки и благотворительные организации выделили средства для 

помощи пострадавшим и открыли специальные счета для сбора пожертвований. За первые 

два дня было собрано более полумиллиона евро частных пожертвований. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА «ХАРВИ», ВЫЗВАВШЕЕ НАВОДНЕНИЕ В ГОРОДЕ 

ХЬЮСТОНЕ США 2017 Г. 

Андриянова А., Аносова М. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Ураган «Харви» - тропический циклон, который в результате сильных дождей вызвал 

катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса, город Хьюстон, в августе 2017 

года. Это первый мощный ураган в месте выхода на берег США.Ураган «Харви» обрушился 

на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но 

потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической 

депрессии.Максимальная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. 

Стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.«Харви» оказался наиболее 

разрушительным стихийным бедствием в США за последние 13 лет.Вследствие «Харви» 

погибли по меньшей мере 83 человека, тысячи были спасены, десятки тысяч оказались в 

центрах временного размещения после того, каких дома были затоплены водой. Жертвами 

урагана стали жители 11 округов штата. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРНАДО В МУРЕ США В 2013 

И Ми Дя – 2 к. 

Науч. рук. - Губа Л.А., кандидат биологических наук. 

 

Во второй половине дня 20 мая 2013 года интенсивный и разрушительный торнадо 

EF5 поразил Мур, Оклахому и прилегающие районы, с пиковыми ветрами, оцениваемыми со 

скоростью 210 миль в час (340 км / ч), убив 24 человека (плюс одна косвенная летальность) и 

ранив 377 другие. Торнадо был частью более крупной системы погоды, которая в течение 

предыдущих двух дней произвела несколько других торнадо через Великие равнины, в том 

числе пять, которые поразили части Центральной Оклахомы накануне 19 мая. 

Торнадо тронулся к северо-западу от Ньюкасла в 2:56 вечера и остался на земле в 

течение 37 минут по 17-мильной (27-километровой) трассе, пересекающей густонаселенный 

участок Мура. Торнадо был 2,1 км (2,1 км) в ширину. Он последовал примерно 

аналогичному пути к смертоносному торнадо «Бридж-Крик-Мур» 1999 года, который был 

похож по размеру и тяжести. Тем не менее, очень мало домов, и ни одна из пострадавших 

школ в этом районе не имела специально построенных штормовых укрытий за прошедшие 

годы, так как торнадо рано настигло Мур. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ТУВЕ В 2016-

2017 ГГ. 

Ооржак А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А  

 

По итогам в республике Тува произошел 461 случай ДТП, что меньше на 9.6% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Отмечено увеличение количество автомобильных 

аварий в алкогольном опьянении на 21.8% и составило всего 110 случаев. Негативная, 

казалось бы, статистика связана с активацией мер по выявлению случаев пьяного вождения. 

Меры, предпринимаемые совместно врачами-наркологами, специалистами службы 

медицины катастроф, врачами-травматологами ресбольниц, ГИБДД и других структур 

позволили снизить на 12% число пострадавших. В течении первого полугодия на дорогах 

погибло на 16,2% меньше людей, число госпитализированных после полученных травм 

снизилось на 21,4%. Следует отметить все еще большое количество погибших на месте ДТП, 
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что составило 66,6% от числа всех пострадавших. Увеличилось число погибших детей на 

50%. Основной причиной детского травматизма на дорогах остается пренебрежение 

детскими удерживающими устройствами. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЭГЕЙСКОМ МОРЕ В 2017 Г. 

Васюта А., Виноградова Е. – 2 к. 

Науч. рук. - Губа Л.А. 

 

21 июля 2017 года на острове Кос, произошло одно из самых сильных землетрясений 

зафиксированное в Эгейском море – амплитудой 7,1. Отмечается, что эпицентр подземных 

толчков находился между островом Кос и побережьем Турции. Мощное землетрясение 

произошло в 12 километрах от берега Турции. Следом за подземными толчками в Бодрум и 

Мармарис пришли цунами.  

Мы решили подробнее разобраться в последствиях землетрясения в Эгейском море 2017 

году. 

При сильном землетрясении в Эгейском море на греческом острове Кос 2 человека погибли 

и еще минимум 120 получили травмы. Трое из пациентов, доставленных больницы, 

находятся в тяжелом состоянии, но, согласно медикам, их жизнь вне опасности. Яхтенный 

порт одноименной столицы острова пострадал от небольшого цунами. На стенах зданий 

образовались трещины, некоторые дома частично обрушились.Из Афин наКос на двух 

вертолетах и самолете вылетели спасательные команды. Двое погибших — это молодые 

туристы из Турции и Швеции, на которых упали части стен бара. Один турист 

травмировался, когда запаниковал во время землетрясения и прыгнул с балкона своего 

номера на первом этаже гостиницы.Больше всего пострадал центр Коса, где находятся 

десятки баров. В момент землетрясения в них было много людей. Крыша одного из зданий 

обрушилась.Греческое телевидение показывало развалившиеся стены замка в старой части 

города. Вызванные цунами волны затопили портовый квартал. Несколько судов были 

повреждены, и минимум один вынесло на берег. Повсюду вдоль причальной стенки лежала 

галька. Не смог причалить из-за повреждений один из паромов. На Родосе, согласно местной 

полиции, жертв или больших разрушений не было.Авиасообщение с островом также 

осуществляется с перебоями. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВСПЫШЕК ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ УКРАИНЫ В 2017-2018 ГГ. 

Россохач О., Шлейнинг Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

За последние несколько лет в Украине прошло несколько эпидемий, в том числе и 

среди детского населения. Актуальность данной тематики и в том, что инфекционные 

заболевания занимают ведущие позиции в структуре детской заболеваемости и смертности. 

Так, по данным министерства здравоохранения Украины, за январь-ноябрь 2017 года корью 

заболели 3382 человека — рост более чем в 43 раза по сравнению с показателями прошлого 

года. При этом количество заболевших продолжает расти. 

Корь, как и грипп, — вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным 

путем. Особенность этого вируса в том, что он очень заразен: все, кто контактирует с 

больным, не будучи привитыми, болеют. 

Кроме того, Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что в 2018 году 

зарегистрировано групповое заболевание (вспышка) вирусного гепатита А — в Николаеве и 

области. Всего заболело 47 человек, в том числе шесть детей до 18 лет. 

Если вирус распространяется там, где недостаточное количество вакцинированных, а у 

в Украине это количество недостаточно, он распространяется еще быстрее. 

 

 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707210735-nekx.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201707210735-nekx.htm
http://europe-today.ru/oteli-po-vsemu-miru/
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА В БАРСЕЛОНЕ 2017 ГОДА 

Коновалов Н., Новосадов Р. – 2 к. 

Науч. рук. – к.б.н. Губа Л.А. 

 

Около 17:05 по местному времени белый фургон, за рулём которого был 22-летний 

ЮнесАбуякуба, выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла и совершил наезд на 

пешеходов в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео. В 

результате 13 человек погибли и более 100 получили ранения. Абуякуб покинул место 

преступления пешком. После этого он зарезал водителя припаркованной неподалёку 

машины и угнал автомобиль. Протаранив полицейский пост, террорист вырвался за пределы 

оцепления. Городской полицией была объявлена контртеррористическая операция Gàbia. 

Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, в 

результате которого погиб один человек и около десяти получили ранения (в том числе 

несколько полицейских), а в городе Камбрильс, расположенном к югу от Барселоны, группа 

террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. 

Пострадали семь человек, все пятеро нападавших были убиты. Один из пострадавших на 

следующий день скончался в больнице. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП В АКТЮБИНСКОМ РАЙОНЕ 

Курбонкулов А., Сидиков М. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

52 человека сгорели в автобусе в Актюбинской области, сообщает МИА "Казинформ", 

пятерым удалось выбраться. Таковы предварительные данные ЧП. 

Возгорание автобуса произошло на трассе Самара – Шымкент в 10 километрах от поселка 

Калыбай в 320 километрах от Актобе. На место пожара направлены сотрудники центра 

медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. 

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима 

области, развернута горячая линия психологической службы. 

Информацию о происшедшей трагедии подтвердил официальный представитель МЧС 

Руслан Иманкулов. По его данным, авария произошла сегодня, 18 января, утром. 

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 

1068-м км трассы Самара – Шымкент во время движения произошло загорание 

пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и два 

водителя. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская 

помощь силами сотрудников трассового медико-спасательного пункта Центра медицины 

катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте". 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСШТАБНЫХ АВИАКАТАСТРОФ В МИРЕ В XXI ВЕКЕ 

Ким С., Юлдашев. М – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

     Воздушный транспорт – самый быстрый и в то же время самый дорогой вид транспорта . 

Основная сфера применения воздушного транспорта – пассажирские перевозки на 

расстояниях свыше тысячи километров . Также осуществляются и грузовые перевозки, но их 

доля очень низка. В некоторых районах авиатранспорту просто проста нет альтернативы и 

люди вынуждены пользоваться именно им. На сегодняшний день мы все чаще встречаемся с 

авиакатастрофами. 

При авиационных авариях происходит разрушение самолета различной степени, при 

катастрофах имеются человеческие жертвы. А происходит их достаточно много. На сегодня 

пожалуй наиболее опасной и часто встречающийся трагедией на борту самолета являются 

пожар и взрыв   
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В МЕКСИКЕ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 

Смородникова А., Ерматова О. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Землетрясения магнитудой 8,4 произошло на юге-востоке Мексики.Епицентры-в провинциях 

Пуэбла и Морелос неподалеку от мексиканской столицы.За ним последовало более десятка 

афтершоков.Подземные толчки разрушили около 100 сооружений.Дома многоэтажные 

офисные здания за секунды  в грудь обломков .Дороги и целые улицы исчезали на 

глазах.Землетрясение случилось в разгар рабочего дня.В Мехико обрушилась школа где 

погибли 50 человек а в том числе 46 детей.В результате стихии порядка 4,6 миллиона 

человек остались безэлектричества.В столице в течение нескольких часов не работала 

мобильная связь.Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщал об угрозе 

возникновения разрушительных волн.Позднее у берегов Мексики зафиксировали цунами 

трехметровой высоты.   

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП В МОСКВЕ 2017-2018 ГОД 
Адилжанов Х., Эшанкулов А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л. А. 

 

Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Москве по итогам 2017 года снизилось 

на 

1,9 процента и составило 8 875 случаев по сравнению с данными за 2016 год 

За 12 месяцев 2017 года на территории Москвы зарегистрировано восемь тысяч 875 ДТП, в 

результате которых 492 человека погибли и 10 тысяч 120 – получили ранения. В числе 

погибших   

оказались восемь детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается 

снижение количества аварий на 1,9 процента, – сообщили в пресс-службе столичного 

управления ГИБДД. 

По данным инспекции, на 12,3 процента снизилось число погибших, а пострадавших – на два 

процента, отмечает агентство городских новостей  

 

ПОСЛЕДСТВИЯАВИАКАТАСТРОФ В СИРИИВ 2017-2018 ГГ. 

Артеменко Ю., Брит А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А 

 

Катастрофа произошла около 15:00 по московскому времени. На борту самолета находились 

33 пассажира и шесть членов экипажа. В министерстве обороны заявили, что все люди на 

борту были кадровыми российскими военнослужащими. Никто из них не выжил.Как 

уточнили в ведомстве позже, 27 погибших были офицерами, один из которых носил звание 

генерал-майора. 

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а 

также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица 

на борту Ан-26 не было", - цитирует Интерфакс сообщение минобороны. По словам близкого 

к минобороны источника "Коммерсанта", разбившийся Ан-26 входил в состав 33-го 

отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской 

Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Официально эта 

информация не подтверждалась. 

Последний крупный инцидент с российской авиацией в Сирии произошел 3 февраля. Тогда в 

провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил. 

Пилотировавший его летчик катапультировался, но был окружен боевиками и подорвал себя 

гранатой.\ МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский самолет Су-25 сбит в сирийской 

провинции Идлиб, сообщает Минобороны России. Пилот успел катапультироваться, но 

погиб, сражаясь с боевиками. Отмечается, что летчик доложил о катапультировании в 
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районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры"*. По предварительной информации, 

самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ИТАЛИИ ЗА 2016-2017 ГОДА 

Бичахчян К., Козлов М. - 2 к. 

Науч. рук. – к.б.н, доцент Губа Л.А. 

 

В ночь на 24 августа 2016 года сильное землетрясение произошло в центральной части 

Италии. Первый подземный толчок магнитудой 6,0, по данным сейсмологов, произошел 

в 03.36. Эпицентр землетрясения находился близ городов Аккумоли и Аматриче. Второй 

толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04.34 в области Умбрия.  

Утром 25 августа в центральных регионах Италии произошло новое 

землетрясение магнитудой 4,7. Землетрясение было зафиксировано в 7 километрах к востоку 

от коммуны Норча. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. 

В течение нескольких дней сейсмическая активность в этой части Италии не прекращалась. 

Всего с 24 августа в центральной части Италии было зарегистрировано, по данным 

сейсмологов, более 1800 подземных толчков. 

Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, из-

под завалов были спасены 238 человек.Около 4500 человек лишились крыши над головой.В 

поисково-спасательных работах участвовали более четырех тысяч человек, в том числе 70 

команд с поисковыми собаками. 

Землетрясение в Центральной Италии произошло 18 января 2017 года в 

областях Абруццо, Лацио, Марке и Умбрия, эпицентр землетрясения находился в 25 км к 

северо-западу от города Л’Акуила на глубине 9 км. 

Первый толчок силой 5.3 баллов был зафиксирован в 25 км к северо-западу от города 

Л’Акуила на глубине 9 км 18 января 2017 года в 10:25 по местному времени. Следующий, 

более сильный толчок 5.7 баллов был зарегистрирован в 11:14 по местному времени в том же 

районе. Третий толчок силой 5.6 баллов произошёл 11 минут спустя. 

Серьёзных разрушений 18 января 2017 года подземные толчки не нанесли, тем не менее, 

землетрясение вновь затронуло город Аматриче, разрушенный августовским 

землетрясением 2016 года. Подземные толчки стали причиной схода лавины в 

провинции Пескара области Абруццо, которая накрыла отель «Ригопьяно». 29 человек 

погибли, 11 выжили. 

 

ТРИХИНЕЛЛЁЗ – АРКТИЧЕСКИЙ УБИЙЦА! 

Митякин М., Леонов Д. – 2 к 

Науч. рук. - д.б.н. Губа Л.А. 

 

Трихинеллез – инвазионная болезнь животных и человека, вызываемая нематодами рода 

Trichinella, – широко распространена среди плотоядных и протекает у них бессимптомно. 

Впервые в естественных условиях ее обнаружил в Канаде Parnell в 1934 году, но сообщение 

об этом осталось без внимания. А в 1947-м на побережье Гренландии среди местного 

населения была зарегистрирована вспышка трихинеллеза, которая охватила более 300 

человек; 33 из них скончались. Это послужило сигналом к широкому исследованию 

животных Арктики на трихинеллез. Вспышки трихинеллеза среди людей на Аляске в 1972 

году явилась толчком к изучению заболевания у животных Северной Америки.указывает, 

что песцы являются основными носителями трихинелл в Арктике вплоть до 87 градуса 

северной широты. 

Жизнь в Арктике обуславливает единый тип питания для коренных народов, как на 

территории Российской Федерации, так и на территории Арктической Канады и Аляски. 

Основу питания коренных народностей Арктического севера (эскимосов, чукчей, якутов, 

эвенов, инуитов и др.), составляют продукты животного происхождения, в частности мясо 

морских млекопитающих и оленей, часто в сочетании с дикорастущими растениями. На 

https://ria.ru/world/20160824/1475171093.html
https://ria.ru/world/20160824/1475171093.html
https://ria.ru/world/20160825/1475215789.html
https://ria.ru/world/20160825/1475215789.html
https://ria.ru/world/20160828/1475481143.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/terremoto-299-vittime-morta-donna-ricoverata-6f42bd7f-3de1-42a8-9649-9d725fb509ff.html
https://ria.ru/world/20161011/1478949612.html
https://ria.ru/world/20160826/1475332356.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-09-08/terremoto-curcio-4500-tende-ma-presto-via-li-le-casette-7-mesi-115052.shtml?uuid=ADnS26GB&refresh_ce=1
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?facetNode_1=f1_1&prevPage=comunicati_stampa&facetNode_2=terremoto_centro_italia_2016&contentId=COM58694
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%E2%80%99%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%E2%80%99%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%E2%80%99%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Аляске первая эпидемия трихинеллеза, которую связывают с употреблением мяса моржей, 

зарегистрирована в 1975 г. в г. Барроу. Мясо моржа и белого медведя считали и считают 

источниками заражения трихинеллами людей в Арктике от Гренландии до Аляски. Описаны 

вспышки трихинеллеза в Канадской Арктике после употребления в пищу моржового мяса в 

сыром, замороженном виде или в виде продукта «igunag». На Чукотке совместное обитание 

ластоногих, рыб и птиц способствует поддержанию в природе трихинеллеза. В условиях 

Крайнего Севера четко прослеживается прямая связь трихинеллеза людей, собак и зверей 

клеточного содержания с трихинеллезом наземных и морских млекопитающих, которые 

служат объектом промысла для местных жителей. 

Трихинеллез опасное паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, 

мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении - и кишечными 

расстройствами, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а, иногда, и 

к летальному исходу. В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 30 до 200 

случаев заболевания трихинеллезом. 

Исходя из выше перечисленного, трихинеллёз является опасным возбудителем и сегодня. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАТАСТРОФ В ЕВРОПЕ 

Курбанов Э., Аширова С. - 2 к. 

Науч. рук. – доцент, к.б.н. Л.А. Губа 

 

В Германии 9 февраля 2016 года произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. 

Не менее восьми человек погибли, и еще 150 пассажиров получили ранения различной 

степени тяжести. Эта авария стала самой масштабной на железной дороге с 1998 года. Мы  

предлагаем вспомнить самые крупные железнодорожные катастрофы Европы за последние 

20 лет.24 июля 2013 года. Испания. Из-за превышения скорости сошли с рельсов и 

перевернулись 13 вагонов высокоскоростного поезда на станции Сантьяго-де-Компостела, 

Галисия. Погибли 79 человек, ранены 139.3 марта 2012 года. Польша. В результате лобового 

столкновения двух поездов вблизи города Щекоцины погибли 16 человек, 54 получили 

ранения.15 февраля 2010 года. Бельгия. Столкновения двух поездов в Халле привело к 

гибели 18 человек, 171 был ранен. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории 

Бельгии.23 января 2006 года. Черногория. Сошел с рельсов и упал в 150-метровый каньон 

реки Морача пассажирский поезд. В результате крушения погибли более 40 человек. Около 

200 пассажиров получили ранения. Авария произошла из-за отказа тормозов локомотива на 

крутом повороте.5 октября 1999 года. Англия. В черте Лондона неподалеку от станции 

Паддингтон лоб в лоб столкнулись два дизель-поезда по вине машиниста одного из них, 

который проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате 31 человек погиб, 227 

были госпитализированы.3 июня 1998 года. Германия. Сошел с рельсов скоростной поезд, 

который отправился из Мюнхена в Гамбург. Погиб 101 человек, 88 были ранены. Эта вторая 

по количеству жертв железнодорожная катастрофа в Германии. Первая произошла недалеко 

от Мюнхена в 1945 году — 102 жертвы. 

 

ПОСЛЕДСТВИЕ ВЗРЫВА ГАЗА В ОРЕНБУРСКОЙ И В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 

2017-2018 ГГ 

Кравченко В., Лой Д - 3 к. 

Науч. рук. – к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Оренбург. По официальным данным, сообщение о хлопке газа поступило в 19:15. В 

результате взрыва бытового газа в квартире на 9-ом этаже произошло частичное обрушение 

плиты перекрытия между 8 и 9 этажом на площади 15 м.кв, а также обрушение наружной 

несущей стены на площади 12 м.кв. Эвакуированы жители двух подъездов. 

   На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. К ликвидации 

последствий взрыва всего привлечены 94 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 

России по Оренбургской области — 54 человек и 11 единиц техники. Повреждены оконные 
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проемы на 3, 4, 5 этажах пятого подъезда. Люди эвакуированы, общее количество 150 

человек. Межэтажных обрушений нет. Произошло смещение плит. В настоящее время в  

жилом доме произведено отключение газоснабжения. К сожалению, имеется пострадавший, 

сообщает МЧС России по Оренбургской области.  

Иркутск.По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на втором этаже 

пятиэтажного дома в городе Усть-Кут Иркутской области было эвакуировано 115 человек, в 

том числе 15 человек из пострадавшего подъезда. Также сообщается, что жертвой взрыва 

стал один человек и еще пятеро – госпитализированы.Известно, что для размещения 

эвакуированных людей подготовлен пункт временного размещения на 150 мест в местной 

гостинице «Парус», которая находится в 500 метрах о места ЧП. На месте работали пожарно-

спасательные подразделения в количестве 19 человек и трех единиц техники. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДТП В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗА 2016-2017 

ГОДА 

Кротов Г. – 2 к 

Науч. рук. - к.б.н. Л. А. Губа 

 

В 2017 году на дорогах Приморского края произошло 2782 ДТП, в результате которых 264 

человека погибли и свыше трех тысяч получили травмы различной степени тяжести. При 

этом по сравнению с 2016 годом количество пострадавших снизилось на 10%, а общее число 

аварий — на 7%. Чаще всего в ДТП получали травмы и погибали водители, реже — 

пешеходы и пассажиры.  

Основными видами происшествий стали столкновения (36,7%), наезды на пешеходов 

(33,5%) и опрокидывания транспортных средств (8,9%).  

Отмечено снижение количества ДТП по вине водителей. В числе причин таких аварий на 

первом месте стоит езда в состоянии опьянения, далее идут несоблюдение очередности 

проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и выезд на 

встречную полосу.  

Незначительно возросло число ДТП по вине пешеходов. Главная причина таких аварий — 

переход дороги в неположенном месте.  

Наиболее аварийно-опасными днями в 2017 году были пятница (433 ДТП) и суббота (449 

ДТП), временной промежуток — с 12.00 до 18.00.  

По данным статистики, в 2013 году на дорогах Приморского края произошло 4143 ДТП. Их 

итог — 426 погибших и свыше пяти тысяч пострадавших. Таким образом, за прошедшие 

четыре года число аварий снизилось на 33%, число погибших — на 38%, пострадавших — на 

40%.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДТП В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 2016-2017 

ГГ. 

Калмыкова А., Болдырева В. – 2 к. 

Науч. рук. – к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Проблема дорожно-транспортных происшествий очень актуальна в наше время. Множество 

людей гибнут на дорогах. 

Данный анализ аварийности показал, что за 2016-2017 гг. на территории Краснодарского 

края погибло 2335 человек. Основной причиной остается неоправданно рискованное 

поведение, осознанное нарушение правил дорожного движения и вождения в нетрезвом 

виде. 

В данной сводке приведено число дорожно- транспортных происшествий и численность 

пострадавших в происшествиях на автомобильном транспорте( по данным УГИБДД  ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю; на конец года). 

За 2016 год совершено 6929 дорожно-транспортных происшествий. Из них из-за нарушения 

ПДД водителями механических транспортных средств в нетрезвом состоянии 526. Всего 
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погибло 1383 человека. Из них: по вине водителей транспортных средств из-за нарушений 

ПДД 952. Ранено 8099 человек.  

За 2017 год совершено 6982 дорожно-транспортных происшествий. Из них из-за нарушения 

ПДД водителями механических транспортных средств в нетрезвом состоянии 578. Всего 

погибло 1132 человека. Из них: по вине водителей транспортных средств из-за нарушений 

ПДД 1044. Ранено 7986 человек.  

Таким образом, наблюдается повышение динамики дорожно-транспортных происшествий по 

Краснодарскому краю на 0,2 %. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ЛОНДОНЕ В ИЮНЕ 2017 ГОДА 

Андрюкова К., Митрофанова Т. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. Л. А. Губа  

 

Актуальность: Пожары являются одним из распространенных и опасных бедствий на 

планете. Ежегодно в пожарах гибнут и получают увечье десятки тысяч человек, на 

миллиарды долларов сгорает ценностей. Ежедневно мы получаем от СМИ сведения о 

пожарах со всех континентов. Огромные массивы леса и населенные пункты выгорают в 

Азии, в Европе, в Америке, и в Африке. А поэтому проблема борьбы с пожарами является 

мировой проблемой. 

Цель:  Узнать, что такое пожар и познакомиться с его последствиями в Лондоне 

Исследования: ПОЖАР - по определению ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 ноября 1994 

г. "неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства". Нами было проведено исследования пожара в 

Лондоне. Пожар в здании Grenfell Tower случился 14 июня 2017 года в 24-этажном здании  

в лондонском районе Северный Кенсингтон, привёл к гибели, по меньшей мере, 80 человек..  

Пожар начался примерно в час ночи в среду 14 июня 2017 года. По сообщениям очевидцев, 

очаг возгорания находился на четвёртом этаже. Через шесть минут после сообщения о 

пожаре на место прибыли первые пожарные расчёты. Огонь стал быстро распространяться 

по облицовке здания и вскоре достиг верхних этажей. Около 250 пожарных Лондона почти 

десять часов пытались потушить огонь. В городе работали сорок пожарных машин и более 

100 медиков. Пожарным удалось спасти из горящего дома 65 человек, часть жителей 

покинули здание самостоятельно. 

Лондонская полиция назвала вероятную причину пожара. По данным Скотленд-Ярда, 

возгорание произошло из-за неисправного холодильника фирмы Hotpoint (Indesit) 

Сгоревший лондонский дом Grenfell Tower планируют снести к концу 2018 года, сообщили в 

совете городского округа Кенсингтон и Челси. 

Вывод: Пожары сопровождаются уничтожением материальных ценностей, создают угрозу 

жизни и здоровью людей, окружающей среде. Чем быстрее развивается общество, наука и 

техника, тем актуальнее становится проблема пожаров и обеспечение пожаробезопасности. 

Следует соблюдать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнем, знать меры 

предосторожности и защиты от пожаров. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 

2017 ГОДУ 

Санчат Т., Янченко К. - 2 к. 

Науч. рук. - кандидат наук, доц. Губа Л.А. 

 

21 августа в Ростовской области в центральной части города Ростова-на-Дону произошел 

пожар. Охвачены были  107 зданий, около 560 человек были эвакуированы, есть один 

погибший. По предварительным данным, причиной мог быть поджог. 

 В то же время, 23 августа, в Волгоградской области произошел пожар в следующих 

областях: Омеховский, Илевинский, Михайловский, Среднеахтубийский и Камышинский. 

Из-за взрыва вспыхнуло 21 муниципальное учреждение, из них повреждено 150 зданий, 40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%AF%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indesit
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находятся в аварийном состоянии. Есть много жертв, 2 погибших. Причиной мог быть 

поджог или неосторожное обращение с огнем. 

Тонны воды сбрасывают и с вертолетов, и с самолетов. С огнем боролись  волгоградские 

пожарные и экипажи из соседних областей.  

Еще накануне на борьбу с пожарами мобилизовали резервы из воинских частей 

и сотрудников полиции. Общими усилиями огонь удалось остановить на подступах жилью. 

К поселку Оленье огонь подошел практически вплотную. Жителей в срочном порядке 

эвакуировали. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ В ЧЕРЕМХОВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2016 ГОДА 

Мохонько А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л. А. 

 

Первые новости изЧеремхово появились 9 августа. Стало известно, что 8 августа в местной 

больнице скончалась восьмилетняя девочка — воспитанница Черемховского 

психоневрологического интерната. С 24 июля по 3 августа 23 ребенка из учреждения были 

госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.СпециалистыРоспотребнадзора 

по Иркутской области выяснили, кишечная инфекция в черемховском интернате 

распространилась контактно-бытовым путем. Её занесли в учреждение, где должным 

образом не исполнялись требования санитарного законодательства. 

По состоянию на 10 августа среди воспитанников и персонала интерната было 

зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции — 31 у детей и 11 у взрослых. 

Бактериологические исследования показали, что у 26 человек, 15 из которых — дети, 

выделен возбудитель дизентерии. 

По состоянию на 11 августа в черемховскойгорбольнице лежали 25 детей. Трое из них 

поступили в этот день. Два ребенка находились в изоляторе интерната под усиленным 

наблюдением. 11 августа скончалась вторая девочка, ей было пять лет. Об этом снова 

сообщило ведомство, не имеющее прямого отношения к больнице, в первый раз 

информацию давала прокуратура Иркутской области, на этот раз — региональное 

управление СК. Возбуждено еще одно уголовное дело. В ненадлежащем исполнении 

обязанностей подозревают медиков городской больницы.Ночью с 13 на 14 августа в 

областной инфекционной больнице скончалась четвертая воспитанница 

психоневрологического интерната. Пятилетнюю девочку 11 августа перевели из 

черемховскойгорбольницы. 

5 августа региональныйминздрав начал проверку соблюдения лицензионных требований в 

Черемховском психоневрологическом интернате и Черемховской городской больнице № 1. 

Также проводились служебные расследования по четырем фактам смерти воспитанников 

интерната. 

 

ПОСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА НА НОВОСТРОЙКЕ В КРАСНОЯРСКЕ 2017 ГОДА 

Цыденов А., Батуева А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

В Красноярске на улице Шахтеров 21сентября 2017 в 15:39 загорелась одна из трех 25-

этажных новостроек. 

Огонь вспыхнул мгновенно на 3 этаже здания. Пожар начался с одной стороны здания, но 

после по подфасадному пространству через крышу перекинулся на противоположную 

сторону, тем самым охватив все здание, с первого по двадцать пятый этаж. Пожарные 

прибыли на место возгорания через две минуты после сообщения. Из-за ветра обгоревшая 

фасадная плитка слетала во двор дома, тем самым представляя опасность для 

распространения пожара, но прибывшие пожарные сразу принялись за тушение горящих 

осколков.  Причиной послужили «дорогие панели», а именно запрещенные, легко-

http://www.ntv.ru/novosti/1918881/
http://www.ntv.ru/novosti/1918881/
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воспламеняющиеся элементы сайдинга, то есть химия. Пожар тушили весь день, было 

задействовано 36 единиц пожарной техники из которых 2 вертолета и большое количество 

пожарных машин. Пожару присвоили 4 уровень сложности из 5.Предел пожарных машин 

составлял 16 этажей. По данным ведомства, повреждены, 90 квартир, в которых проживает 

219 человек, сгорели также два легковых автомобиля, припаркованных рядом с домом, 

остальные близнаходящиеся машины люди вручную успели оттащить. Площадь пожара 

составила 2 тыс. кв. м. Из горящего дома были эвакуированы 60 человек из них 3 ребенка, 

остальные 115 человексамоэвакуировались, жертв и пострадавших нет. Жильцы дома, чьи 

квартиры наиболее пострадали от огня, были эвакуированы на выделенных администрацией 

10 автобусах в одну из местных школ, им предоставлено горячее питание. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВИАКАТАСТРОФЫ В ЭКИМЧАНЕ, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 7 

НОЯБРЬ 2017 ГОД 

Селов А., Пруткой С. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Самолет следовал по маршруту Экимчан — Удское. Катастрофа произошла около 

девяти часов утра. Образовавшийся пожар тушила пожарная часть № 50 в составе 15 человек 

и двух автоцистерн.  

Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» города Владивостока, на момент падения 

он находился в аренде у авиакомпании «Дальтрансаэро». По информации, размещенной на 

сайте компании-владельца, самолет был выпущен в 1990 году. 

В самолете находились два члена экипажа, борт готовился выполнить заказной рейс. Ан-2 

взлетел, сделал круг, однако после этого стал снова заходить на посадку. Не долетев около 

ста метров до ВПП, самолет упал. От места падения до ближайших жилых домов — около 60 

метров. 

Погибший пилот родился в 1953 году. Проживал в городе Зея. Второй пилот, 1960 года 

рождения, житель Благовещенска. Мужчина находился в состоянии стресса, но отделался 

ушибами. Из-под обломков его извлек местный житель, оказавшийся неподалеку от места 

катастрофы. От госпитализации пилот отказался. 

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую 

неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные 

погодные условия. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВИАКАТАСТРОФЫ В ДОМОДЕДОВО Г. МОСКВА 11 ФЕВРАЛЯ 

2018 ГОДА 

Куулар А., Адыг-Тюлюш А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л. А. 

 

 Величайший учёный, изобретатель и художник Леонардо до Винчи когда-то создал 

эскизы необычного летательного аппарата. Он должен был с помощью сил мускулов 

человека взлететь в бескрайнее небо. Люди давно пытались создать такие летающие 

аппараты. И создали. 

Самолет — одно из самых безопасных транспортных средств, созданных человеком. 

Авиакатастрофы случаются редко, в сравнении с количеством полетов доля аварий крайне 

незначительна. Кроме того, самолеты намного безопаснее многих более привычных средств 

путешествия, например автомобилей. Однако, если авиакатастрофа, все же, случается, она 

часто влечет за собой разрушения, гибель людей и оказывается в центре внимания. 

 Самые первые полеты в небе начались в конце XIX века. Тогда же и было положено 

началу статистики мировых авиакатастроф. В процессе развития перелетов на самолетах 

(грузовых, пассажирских) авиакатастрофы мира стали происходить все чаще и чаще. 

Статистика крушений их неимоверно росла до 1970 года. И именно 70-е годы являются 

пиком страшных трагедий в небе. 
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В дальнейшем, в связи с ростом современных технологий, усовершенствованием 

авиационной техники и ужесточением требований и правил к безопасности полетов к 80-м 

годам стало происходить снижение количества аварий с самолетами. Наблюдается динамика 

снижения числа авиакатастроф с 616, с 15 689 погибшими, в 70-е годы до более 300 

катастроф с 8000 погибшими в 2000-е. 

На сегодня, пожалуй, наиболее опасной и часто встречающейся трагедией на барту самолета 

являются пожар и взрыв. 

 Авиакатастрофа АН-148  в Московской области . 71 погибших.  Самолет Ан-148 

вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, однако уже в 14:28 пропал с радаров и 

упал в Раменском районе.  Обнаружили 715 фрагментов тел и 430 обломков 

самолета. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили 

расшивроку бортового речеписца. Как выяснилось, члены экипажа не смогли получить 

данные о параметрах совершаемого полёта, что подтвердило версию о неисправности 

датчиков вследствии их обледенения. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗА В ШАХТЕ Г. НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Назарова Н., Арямнова А. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

На руднике "Заполярный" в Норильске произошел взрыв газа.  Во время бурения возникла 

искра, в результате чего взорвался метан.Взрыв произошел во время строительных работ .На 

поверхность подняты все рабочие – 165 человек, три человека обратились за медицинской 

помощью. Эвакуация людей и поисковые работы продолжались около четырех часов. 

Эвакуация приходила организованно, в плановом порядке.Вся работа по спасению людей 

была завершена.В результате взрыва погибли четыре человека. По факту взрыва 

региональный СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем 

по неосторожности гибель людей. 

В связи с гибелью людей суббота в Норильске объявлена днем траура. Руководство города 

приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, 

запланированных на 8 июля. 

Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков 

выразили соболезнования родным и близким погибших при взрыве на руднике 

"Заполярный". 

 

ДТП В ЗАИНСКОМ РАЙОНЕ ТАТАРСТАНА 2017 Г. 

Салаев Р., Сысуева Е. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

Прошлый год отметился 4 654 ДТП на дорогах Татарстана. В авариях погибло 425 человек 

и 5 688 пострадало. Хотя данные остаются ужасающими, все же наблюдается снижение 

как количества аварий, так и числа погибших и пострадавших в них. ДТП стало меньше 

на 4,3%, погибших — на 5,8%, раненых — на 9,2%. 

Каждый третий летальный исход происходил из-за выезда на полосу встречного 

движения. 

Число пострадавших в ДТП с участием автобусов в Казани за 2017 год увеличилось на 17 

процентов 

ДТП Самара – Ижевск одно из самых страшных проишествий за 2017 год 

ДТП произошло около 00:40 мск: пассажирский автобус сообщением Самара - Ижевск, в 

котором находились 29 человек столкнулся с автомобилем "КамАЗ", который буксировал 

на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, после чего опрокинулся на проезжую часть 

и загорелся. 
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Авария автобуса и грузовика, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, и 

еще 15 человек пострадали, произошла в воскресенье в Заинском районе Татарстане. 

Пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное 

лечение, десять человек остаются в больницах. "Они получили сочетанные травмы, ожоги 

различной степени тяжести, в том числе дыхательных путей, травматический шок. Трое 

пострадавших путем сан авиации и санитарного транспорта доставлены в 

республиканскую клиническую больницу Казани. Их состояние медики оценивают, как 

тяжелое. Остальные находятся в медико-санитарной части города Альметьевска и 

больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСПЫШКИ КОРИ В ЕВРОПЕ В 

АПРЕЛЕ 2017 ГОДА 

Авраменко Е., Малыгина Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.И. 

 

Вспышка кори в Европе насчитывает  более 4 тысяч заболевших в период с января по 

март 2017 года. В январе и феврале 2017 года в 14 странах Европы зарегистрировано свыше 

1500 случаев кори. Все заболевшие не были вакцинированы. Такие данные представил 

Европейский центр по контролю и предотвращению болезней (ECDC). По данным 

Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, 

Франции, Германии, Швеции, Португалии, Испании, Италии, Бельгии, Исландии и 

Швейцарии. 

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Италии и Румынии. 

Число заболевших в Румынии превысило 3,4 тысячи человек. 25 случаев завершились 

летальным исходом. Вспышкой охвачено 39 из 42-х районов страны.  

В Италии только за первый месяц 2017 года зарегистрировано свыше 200 случаев 

кори. При этом, как отмечают эксперты, болеют не только дети, но и молодые люди 20-30 

лет - каждый третий случай.  С начала 2017 года по 14 мая 2017 года в Италии заболело 

корью 2395 человек в 18-ти из 21 регионов. Основная причина эпидемии, по мнению ECDC, 

- резкое уменьшение количества привитых детей.  

За последние пять лет охват вакцинацией по всему миру составил всего 78% 

населения, тогда как для эффективной борьбы с эпидемией необходимо вакцинировать 

примерно 90-95%. Большинство случаев кори обнаружены в странах, где уровень 

иммунизации оказался значительно ниже порогового значения. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗА В ВОЛГОГРАДЕ В МАЕ 2017 ГОДА 

Ивченко А., Ковалева В. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. Губа Л.А. 

 

Днем 16 мая в Волгограде произошел взрыв газа в жилом доме на проспекте 

Университетском в Советском районе. Обрушился целый подъезд дома. В результате взрыва 

погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Без крыши над головой остались 97 жильцов 

45 квартир. Власти региона оказали пострадавшим материальную помощь. В течение дня 22 

семьи смогли получить выплату в размере 50 тыс. рублей, 39 человек получили по 10 тыс. 

рублей. 

По итогам вечернего заседания оперативного штаба, на котором было принято 

решение о полном сносе дома, губернатор Волгоградской области также сообщил о том, что 

начнется выдача жильцам разрушенного дома сертификатов на приобретение нового жилья. 

Для приобретения жилья выдается жилищный сертификат стоимостью не более 35 тыс. 

рублей за кв. метр. 

Причиной ЧП стало повреждение газопровода при незаконном подключении к 

водоводу частным лицом, не имевшим разрешение на проведение подобных работ. Эпицентр 

взрыва находился в помещении магазина рядом с многоэтажным домом. Мужчина, 
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производивший работы, после повреждения газопровода позвонил в "Волгоградгоргаз". Но 

специалисты газовой службы не смогли попасть в помещение, по одной из версий, из-за 

работников магазина, которые не впустили их. 

По факту взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 

"Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по 

неосторожности смерть более двух лиц". Подозреваемыми по делу прошли владелец 

торгового павильона, его отец и мужчина, производивший работы. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРУШЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В Г. МАЙАМИ США 15 

МАРТА 2018 ГОДА 

Макаров Д., Буц Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

В Майами, штат Флорида, на автомобильную дорогу рухнул строящийся пешеходный мост. 

На рухнувшем мосту не было пешеходов – его планировали достроить в начале 2019 года. 

Предполагалось, что по мосту студенты Международного университета Флориды смогут 

безопасно пересекать оживленную автостраду по пути в университет. Длина моста – около 

50 метров. В результате обрушенияпод обломками моста оказались 8 машин, которые ждали 

разрешающего сигнала светофора. Спасатели разбирали завалы всю ночь. Причина 

обрушения моста пока не установлена. Строители утверждают, что мост прошел все 

необходимые стресс-тесты. Точное число погибших долго оставалось неизвестным, так как 

шли работы по разбору завалов. Власти города объявили, что жертвами инцидента стали 4 

человека. Еще 9 человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени 

тяжести, двоим потребовались срочные операции. Травмы остальных жизни не угрожают – в 

основном у них переломы, ушибы и царапины. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЕАО ЗА 2014-2016 

Мартынова К., Алаторцева М. - 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н. доцент Губа Л.А. 

 

Онкологические заболевания по полу в ЕАО: Абсолютное число в ЕАО в 2016 году мужчин - 

333, женщин – 383. В сравнении с 2015 годом, в отчетном году отмечается рост показателей 

заболеваемости у мужского населения. 

В структуре заболеваемости у заболевших мужчин по удельному весу: на первом месте - рак 

легкого 26,7 %; на втором – рак простаты 10,8 %; на четвертом – рак кожи 9,6 %; на третьем 

– рак желудка 8,1 %. У всех заболевших женщин: на первом месте – рак молочной железы 

20,9 % ; на втором – рак кожи 13,3 %; на третьем – рак легкого 7,3%; на четвёртом – тела 

матки по 7,0%. 

    Наиболее поражаемые возрастные группы от 50-74 года и старше. Следовательно, риск 

онкологического заболевания с возрастом увеличивается.  

Абсолютное число умерших по России в 2016 году составило 1887913 больных. От 

новообразований 295372, от злокачественных новообразований 291428.  Показатели 

смертности по ЕАО 2016 года выше показателя в 2015 году.  

В 2016 г. менее года прожили с момента установления диагноза в ЕАО 155 человек (в 2015 г. 

- 171 человека).  

    Самая высокая летальность: рак пищевода – 71,4%; рак желудка – 51,4 %; рак лёгких – 

48,0 %; рак ободочной кишки – 50,0 % 

    Высокая запущенность обусловлена слабой работой первичного звена. 

Проанализировано 168 протокола на случай выявления у больных запущенных форм 

злокачественных новообразований. Анализ показал следующее: 

- несвоевременное обращение – 95 больных - 56,5 %; 

- скрытое течение болезни – 43 больных – 25,6 %; 

- длительное и неполное обследование  или отказ от обследования – 9 больных – 5,4 %; 
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- ошибка в диагностике – 7 больных – 4,2 %; 

- не совершенствование диспансеризации или неизвестные причины – 2 больных – 1,2 %; 

- другие причины – 1 больной – 0,6%. 

1. Поздняя обращаемость больных является основной причиной запущенных случаев – 48,4 

%. 

2. Скрытое течение болезни послужило второй причиной запущенных случаев заболевания – 

25,6 %. 

3. В 10,7 % случаев запущенность обусловлена по вине медицинских работников. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ НА ТУРБАЗЕ 

В ЛЕМАСОВО, КАБАНСКОГО РАЙОНА БУРЯТИИ В 2017 ГОДУ 

Демченко А., Кутузова В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент, Губа Л.А. 

 

 6 августа 2017 года в Бурятии отравились 77 человек,из них 66-дети. По данным 

министерства здравоохранения Бурятии,у троих обнаружена норовирусная инфекция 

(острые самолитирующиеся заболевания, вызываемые вирусом Норфолк),у одного-

ротовирусная (инфекционное заболевание,вызванное ротавирусами). У остальных 

предварительный диагноз -кишечная инфекция- сальмонеллез. 

Ротавирусная инфекция — инфекционное заболевание,вызванное ротовирусовам. Является 

наиболее частой причиной диареи у детей. Для этого заболевания свойственно острое 

начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энерита, частое сочетание 

кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни. Ротавирусную 

инфекцию часто неверно называют «кишечным гриппом», хотя ротавирус не имеет никакого 

отношения к вирусам гриппа. 

   Ротавирусы  (лат. Rotavirus) —  род вирусов из семейства Reoviridae, сходных по 

морфологии и антигенной структуре. Как и другие представители этого семейства, 

ротавирусы обладают двунитевой фрагментированной РНК. В геноме вируса 11 фрагментов, 

которые окружены чётко выраженной трёхслойной белковой оболочкой (капсидом) 

с экосаэдрической симметрией. Внешний вид частиц напоминает «колесо с широкой 

ступицей, короткими спицами и четко очерченным ободком», из-за чего они и получили своё 

название (лат. rota — «колесо»). Диаметр вирусных частиц от 65 до 75 нм. 

Болезнь носит циклический характер. В одном цикле выделяется инкубационный период (1-5 

суток), острый период (3-7 суток, при тяжёлом течении болезни — более 7 суток) и период 

выздоровления (4-5 суток). 

Для ротавирусной инфекции характерно острое начало — рвота, резкое повышение 

температуры, диарея, зачастую очень характерный стул — на второй, третий день серо-

жёлтый и глинообразный. Кроме того, у большинства заболевших появляются насморк, 

покраснения в горле, они испытывают боли при глотании. В острый период отсутствует 

аппетит, наблюдается состояние упадка сил.  

Болезнь считается детской, потому что организмы взрослых людей более защищены от 

ротавирусов. У взрослого человека выше кислотность желудочного сока и выше количество 

вырабатываемого секреторного IgA. 

 Причина заражения –антисанитария на кухне и в столовой. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА ИРМА В СОЕДЕНЕННЫХ ШТАТАХ 2017 Г. 

Рухлядко А., Шуклина А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Л.А. Губа 

 

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость 

которого превышает 30 м/с. Ураган - опасное природное явление, которое создает угрозу 

жизни людей и животному миру, приносит большие разрушения жилым и хозяйственным 

постройкам, объектам экономики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реовирусы
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Ураган сформировался 30 августа 2017г. Максимальный ветер – 295 км/ч, погибших – 134 

человека, ущерб составил - $64.655 млрд. Ураган вызвал катастрофические разрушения на 

островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и 

Кайкос и в южной части Багамских Островов. На Барбуде и Сен-Мартене ураган разрушил 

или повредил более 90 % зданий, более половины жителей остались без крова. В 

нидерландской части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт Принцессы Юлианы.  

В ночь с 8 на 9 сентября ураган достиг северного побережья Кубы и двигаясь по касательной 

вдоль береговой линии острова, вызвал в его северо-восточных провинциях значительные 

разрушения. Гавана была затоплена. Сила урагана при этом уменьшилась до 3-й категории, 

но позднее опять возросла до 4-й категории. По данным СМИ ураган поднял на побережье 

Кубы 7-метровые волны, а скорость порывов ветра достигала 250 км/ч.  

Утром 10 сентября ураган достиг Флориды. Власти штата объявили эвакуацию для 6,3 млн 

человек (более четверти всего населения штата). Президент Дональд Трамп объявил режим 

«крупного стихийного бедствия» во Флориде. 10-11 сентября ураган прошёлся по западному 

побережью штата, вызвав сильные разрушения на архипелаге Флорида-Кис и наводнения в 

Майами и в других городах. Сила «Ирмы» при этом уменьшилась с 4-й до 1-й категории. 

Ураган распался 12 сентября. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА БОЕПРИПАСОВ В АБХАЗИИ В 2017 ГОДУ 

Сомова М., Ресненко А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

    По данным Генпрокуратуры Абхазии, 2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском 

Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны 

республики произошло два взрыва. После чего сдетонировали хранящиеся там 

крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание 

складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной 

классификации. В результате пострадали 64 человека и 2 погибли. В результате 

происшествия погибло двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена 

Тимофеева 1962 года рождения,- находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного 

источника, 64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан 

Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения 

республики. Большое количество мин и снарядов были найдены в дворах жителей села 

Приморского. Осколки крупные и мелкие разбивали окна, ломали крыши, травмировали 

людей. С 3 августа в селе Приморском и его окрестностях саперы минобороны, МЧС 

Абхазии и организации по разминированию "Хело Трасг" нашли и утилизировали более 800 

различных боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному оружию. В течение недели был 

завершен поиск и утилизация основной части разбросанных снарядов, в частности на дороге, 

в местах отдыха, во дворах местных жителей. Следствие по делу ведет военная прокуратура, 

которая возбудила уголовное дело по статье УК Абхазии "Нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ТЫВЕ ЗА 2016-2017 ГОД 

Ондар Т., Самдан-оол Д-Х.А – 2 к. 

Науч. рук. - к.б.н., доцент Губа Л.А. 

 

Туберкулез-это инфекционное заболевание. Возбудителем его является микробактерия 

туберкулеза, которую называют палочкой Коха по имени ученого, открывшего этот 

возбудитель. Именно он открыл микробактерию, вызывающую болезнь и скромно назвал ее 

«палочкой Коха».В отличие от других микробов, микробактерия туберкулеза чрезвычайно 

живуча: отлично себя чувствует себя на земле, и в снегу, устойчива к воздействию спирта, 

кислоты и щелочи. Погибнуть она может лишь под длительным воздействием прямых 
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солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ. Кроме легких, 

туберкулез может поражать различные органы и ткани: глаза, кости, кожу, мочеполовую 

систему, кишечник и т.д.Инфекционные болезни представляют важную проблему 

здравоохранения во всем мире. Отмечается, что многие широко распространенные 

инфекционные заболевания, в частности туберкулез является формами медленной и 

хронической, явной или скрытой угрозы обществу. В начале XXl века для многих стран мира 

туберкулез стал одно из наиболее актуальных медико-социальных проблем. На долю 

заболевания приходится более 30% всех мировых инфекции, прогнозировалось увеличение 

числа заболевших в мире с 10 миллионов в 2016 году до 2017 году. В Республике Тыва 

активным туберкулезом легче чаше страдают коренные жители в возрасте до 50 лет (87,7%), 

мало заботящиеся о своем здоровье (75,4% из них не проходили флюорографическое 

обследование более 3 лет, а около половины 46,6% являются курильщиками со стажем более 

10 лет); лица проживающие в неблагоприятных условиях (перенаселенность, ветхое жилье), 

отмечающие контакт с ранее заболевшими родственниками и имеющие в большинстве 

случаев (88,2%)сопутствующие заболевания, среди которых преобладают поражения 

желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ О.БАЙКАЛ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Рандина М. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н.  Мирошниченко 

 

Основными источниками загрязнения являются: 

 Загрязнение Байкала отходами Байкальского ЦБК 

 Вырубка лесов в водосборном бассейне  

 Загрязнение Байкала, поступающее с водами реки Селенги 

 Проекты строительства трубопроводов через водосборный бассейн Байкала 

 Загрязнение Байкала хозяйственно-бытовыми с 

 токами населённых пунктов прибрежной зоны 

Результаты исследований проб, отобранных во время погружений аппарата «Мир», показали, 

что в донных отложениях в районе сброса стоков БЦБК обнаружены неестественно высокие 

концентрации диоксинов. 

Пробы отбирались на разной глубине от 75 до 295 метров, и в абсолютном большинстве 

из них содержание диоксинов превышают норму в 3-8 раз. 

Особая опасность диоксинов в их токсичности и способности накапливаться в организме 

человека и животных. Путешествуя по пищевым цепям от животных к человеку, они 

поражают все органы и ткани, обладая устойчивым мутагенным, иммунодепрессивным, 

канцерогенным и эмбриотоксическим эффектом. Диоксины вызывают нарушения нервной и 

сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени, эндокринных желез, 

вызывают рак. 

Профилактика рака путём оздоровления экологии может включать в себя снижение (или 

ликвидацию) канцерогенов в производственной и окружающей человека среде,например, 

закрытие вредных производств, контроль опасных технология, уменьшение промышленных 

выбросов в атмосферу, уменьшение загазованности, снижение радиационной нагрузки на 

население. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Бурбужук Ч. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Электромагнитное поле– этоособая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.Однако при 

ускоренном движении носителей электромагнитное поле «срывается» с них и существует в 



341 
 

окружающей среде независимо, в виде электромагнитной волны, не исчезая с устранением 

носителя (например, радиоволны не исчезают при исчезновении тока (перемещения 

носителей – электронов) в излучающей их антенне). И они влияют на многие системы 

организма такие как:  

Нервная система – большое число исследований и сделанные монографические 

обобщения позволяют отнести нервную систему к одной из наиболее чувствительных к 

воздействию электромагнитных полей систем человеческого организма. При воздействии 

поля малой интенсивности возникают существенные отклонения в передаче нервных 

импульсов на уровне нейронных биоэлектрохимических ретрансляторов (синапсов). Также 

происходит угнетение высшей нервной деятельности, ухудшается память. Нарушается 

структура капиллярного гематоэнцефалического барьера головного мозга, что со временем 

может привести к неожиданным патологическим проявлениям. Особую чувствительность к 

электромагнитному воздействию проявляет нервная система эмбриона на поздних стадиях 

внутриутробного развития;  

Эндокринно-регулятивная система - исследования российских ученых, начавшиеся в 

60-е годы XXв. показали, что при действии электромагнитного поля происходит стимуляция 

гипофиза, сопровождающаяся увеличением содержания адреналина в крови и активизацией 

процессов свертывания крови. Также замечены изменения в коре надпочечников и структуре 

гипоталамуса (отдела мозга, регулирующего физиологические и инстинктивные реакции);  

       Иммунная система - на данный момент имеется большое количество данных, 

указывающих на негативное воздействие электромагнитных полей на иммунологическую 

реактивность организма. Установлено также, что при электромагнитном воздействии 

изменяется характер инфекционного процесса – течение инфекционного процесса 

отягощается аутоиммунной реакцией (атакой иммунной системы на собственный организм). 

Возникновение аутоиммунитета связано с патологией иммунной системы, в результате чего 

она реагирует против нормальных, свойственных данному организму тканевых 

структур.Таким образом ЭМП негативно влияют на разные системы организма человека.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ 

Дорвак Н. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

          Цель работы: изучить основные принципы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при наводнении.Задачи: проанализировать статистику наиболее часто 

возникающих повреждений в структуре травм  под действием поражающих факторов. 

           Наводнение – временное значительное затопление местности в результате подъема 

воды в реке, озере или море, а также образование временных водотоков. Наводнения наряду 

с войнами, эпидемиями, землетрясениями и пожарами числятся в истории многих народов 

одним из величайших бедствий.Катастрофическое – наводнение, повлёкшее за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение или уничтожение объектов и 

других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанесшее серьёзный 

ущерб окружающей среде. 

       Основные причины: ветровые нагоны воды в морских устьях рек и на ветреных участках 

побережье морей,  крупных озёр,   водохранилищ,,продолжительные дожди. 

 Оказывать первую медицинскую помощьнеобходимо по правилам: 

1.Очистить полость рта: уложив пострадавшего животом на бедро спасателя так, чтобы 

голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из 

желудка и легких. 

2.После этого сразу приступают к проведению искусственного дыхания.  

3.Способ с использованием ремней, лямок, полотенец:- по счету "раз-два" приподнимают 

пострадавшего - происходит вдох;- по счету "три-четыре" опускают его на землю;по счету 

"пять-шесть" - пауза, происходит выдох.  
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4.Для восстановления сердечной деятельности одновременно с искусственным дыханием 

необходим непрямой массаж сердца. 

5.Через каждые 5-6 нажатий на область сердца вдувают воздух через рот или нос 

пострадавшего. Так делают до полного восстановления дыхания и сердцебиения 

 6.После нормализации дыхания и сердечной деятельности пострадавшего следует согреть, 

укрыть и доставить на медицинский пункт. 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ 

Маркелова А. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

Цель работы: определить и охарактеризовать основные средства защиты кожных 

покровов, применяемых на производствах.Задачи работы: изучить существующие 

литературные данные о средствах индивидуальной защиты кожи. 

Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК)—предохранительные элементы, 

ограждающие человека от отравляющих веществ, заражения радиоактивными соединениями, 

травм, падения. Представлены одеждой, обувью, масками, дерматологическими средствами 

и другими приспособлениями. Они специально разрабатываются для защиты рабочих от 

негативных внешних воздействий. Данные элементы должны иметь высокую прочность, 

стойкость к термическим, радиационным воздействиям.  

В процессе работы на производственных предприятиях человек постоянно 

сталкивается с вредными факторами. Это могут быть химический средства (кислоты, 

щелочи, ПАВ), пыль, высокие температуры воздуха и поверхностей. 

Согласно статье 221 ТК РФ на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются 

сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты кожи, а также смывающиеся и (или) обезвреживающие средства в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Для того чтобы оградить человека от вредных воздействий разработаны специальные 

защитные комплекты. При работах с веществами, раздражающими или проникающими через 

кожный покров, применяют пневмокостюм (ЛГ-4) из полиэтиленовой пленки с подачей 

внутрь чистого воздуха. Аналогичные костюмы, но из невоспламеняемых и неплавящихся 

тканей (прорезиненные ткани, брезент) применяют для кратковременных работ при особо 

высоких температурах. 

В перечень средства индивидуальной защиты кожи входят: спецодежда, спецобувь, 

перчатки, головной убор, респираторы или противогазы, защитные очки, дерматологические 

средства (цинк-стеаратная паста№ 2, паста Селисского, защитный силиконовый гель). 

Таким образом средства индивидуальной защиты кожи, применяемые на 

производственныхпредприятиях, служат неотъемлемой частью охраны труда лиц 

находящихся в прямом контакте с вредными и опасными факторами производства, такими 

как воздействие пыли и аэрозолей, высоких и низких температур.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

КРУПНОМАСШТАБНОМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

Дьячук С. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Уровень дорожно-транспортных происшествий и количество травм среди населения 

остается значительным. Транспортные аварии и катастрофы - причина наибольшего числа 

потерь населения в мирное время, уносящие в год более 200 тысяч жизней и около 1 млн. 

людей получают ранения. Жертвами аварий становятся водители, пассажиры и пешеходы. 

По статистике, на месте происшествия погибает 65% людей, причем 2/3 погибает внутри 

транспортных средств. Сравнение видов повреждений указывает на то, что почти все 
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пострадавшие, погибшие в ДТП, имеют ушибы, ссадины, кровоподтеки различных 

локализаций, большинство (87%) - переломы различной локализации, а более 42% - разрывы 

внутренних органов и рапы. 

Повреждения отдельных анатомо-функциональных областей у пострадавших в ДТП 

отмечаются со следующей частотой: голова - 91,5%; шея - 2,5%; грудная клетка - 41,5%; 

живот - 20,6%; таз - 26,6%; верхние конечности - 22,4%; нижние конечности - 56,9%.Таким 

образом, большинство повреждений, полученных при ДТП, - сочетанные черепно-мозговые 

травмы.При сочетанных травмах таза повреждения черепа имеют место у 84,0%; нижних 

конечностей - у 36,0%; живота - у 32,4%; верхних конечностей - у 16,0%. При сочетанных 

травмах верхних конечностей повреждения головы наблюдаются у 88,1%; шеи - у 21%; 

грудной клетки - у 29,5%; нижних конечностей - у 51,8%. Частота травм живота и таза 

оказалась значительно большей у пешеходов - 18,3 и 25,0%, чем у других участников ДТП - 

2,3 и 10,1% соответственно.Основные причины ДТП:нарушения водителями транспортных 

средств правил дорожного движения; употребление спиртных напитков;техническая 

неисправность транспортных средств; нарушение ПДД и личная неосторожность пешеходов. 

Оказание медицинской помощи на месте происшествия проводится медицинскими 

работниками на первом этапе пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях:бережное извлечение и вынос изавтомобиля или кювета пострадавшего, 

тушение горящей одежды и т.п., перенос его в безопасное место сбора пораженных, защита 

от неблагоприятных метеорологических условий (холод, жара); 

 наложение стерильной повязки на рану, иммобилизация переломов подручными средствами 

или специальнымишинами; проведение мероприятий по устранению причин, угрожающих 

жизни пострадавшего (остановка наружного кровотечения давящей повязкой, а при 

значительных кровотечениях - наложениежгута);при нарушении дыхания и остановке 

сердечной деятельности очищение воздухоносных путей от их закупорки кровью, рвотными 

массами и др., проведение искусственного дыхания по методу "рот в рот" или "рот в нос";  

при западении языка - извлечение кончика языка из полости рта и фиксация его булавкой и 

бинтом к одежде, в таком положении, чтобы предупредить его западение;при остановке 

сердечной деятельности произвести непрямой массаж сердца, с одновременным 

проведением искусственного дыхания "рот в рот";  для поддержания сердечной 

деятельности, восстановления дыхания и снятия болевого синдрома сделать инъекции 

соответствующих лекарственных препаратов.  

Объем медицинской помощи, оказываемой пострадавшему в пути следования в 

лечебное учреждение, определяется состоянием пострадавшего и направлен в основном на 

поддержание сердечной и дыхательной функций, проведение противошоковых мероприятий. 

Если пострадавший транспортируется санитарным автотранспортом с наличием врача или 

фельдшера, то в пути следования должен проводиться весь комплекс мероприятий по 

восстановлению или поддержанию жизненно важных функций организма (переливание 

кровезаменителей - при острой кровопотере и резком снижении артериального давления, 

дача кислорода, а при необходимости средств для наркоза (закись азота;фторотан), 

применение искусственного дыхания при помощи портативного аппарата, в необходимых 

случаях применение дефибрилляции сердца и другихмероприятий).Пострадавшие должны 

быть доставлены в лечебные учреждения, в которых им может быть обеспечено оказание 

квалифицированной медицинской помощи в полном объеме. При направлении 

пострадавших в другое лечебное учреждение главным требованием является выведение их 

из шокового состояния, восполнение потерь крови и тщательная иммобилизация переломов 

костей. Объем помощи пострадавшему в специализированном учреждении (центре) 

оказывается в зависимости от состояния пострадавшего. На всех этапах оказания 

медицинской помощи пострадавшим должна тщательно вестись медицинская документация 

с указанием характера и объема медицинской помощи, оказываемой пострадавшему на 

данном этапе и мероприятия, проведенные на предыдущем этапе. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Талпэ В. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент, А.Н. Мирошниченко  

 

     Цель: изучить влияние электромагнитных излучений(ЭМИ) и выяснить, как ЭМИ 

влияет на качество жизни. 

Качество жизни населения -  это степень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных потребностей человека 

Электромагни́тноеизлуче́ние - это совокупность электромагнитных волн, 

испускаемых различными объектами, или распространение волн энергии.Для человека по 

нормам РФ безопасной считается доза ЭМИ в 0,2 мкТл. 

Электромагнитные излучения классифицируют:радиоволны (начиная со 

сверхдлинных), терагерцевое излучение, инфракрасное излучение,видимый свет, 

ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и жёсткое (гамма-излучение).ЭМИ 

появляется из-за возникновения в атомах вибраций магнитного и электрического характера. 

Электромагнитные волны часто используют в благих целях. Например, для разогревания 

пищи или для создания фотографий. В медицине их применение давно стало нормой и 

необходимостью. Провести диагностику без них довольно сложно. 

Источники электромагнитного излучения могут быть естественными (магнитное поле 

вокруг нашей планеты, синтез ядерных веществ внутри звезд, процессы электрического 

происхождения в атмосфере Земли)и искусственными(побочный эффект от использования 

технического оборудования). 

Организм человека – это система, в которой все взаимосвязано. Нарушения в одном 

«отделе» ведут к сбоям в других, то есть качество жизни и состояние здоровья напрямую 

зависят от внутренней реакции на происходящее извне.. 

 Под влиянием ЭМИ молекулярные структуры изменяются, поэтому нарушаются 

функции в «энергетической системе» человеческого организма. Среди них процесс 

восстановления поврежденных тканей и органов, то есть из-за влияния ЭМИ человек 

становится более уязвимым к внешним раздражителям. 

  Вследствие этого повышается вероятность возникновения серьезных 

заболеваний.Электромагнитное излучение вызывает патологию, схожую по клинической 

картине с нейроциркулярной дистонией. Это заболевание отрицательно влияет на все 

жизненно важные системы организма. 

Поэтому проявления у пострадавших разные (гипертония, дисменорея, аритмия, 

импотенция, язва желудка, ожирение, проблемы с щитовидной железой), часто их даже не 

связывают с ЭМИ. 

 Существуют общие симптомы, причиной которых является излучение разной 

интенсивности ЭМИ. К ним относят быструю утомляемость, расстройства нервной системы, 

слабость во всем теле, психические нарушения, апатию, трудности с концентрацией 

внимания, головные боли, проблемы с памятью и речью Всемирная организация 

здравоохранения дала этому явлению свое определение «электромагнитный смог». Выявить 

точное количество людей, которые от него пострадали, вряд ли возможно. 

В группу повышенного риска входят люди, проживающие на территориях, где 

показатель ЭМИ превышает допустимую норму.Избежать подобных последствий реально 

путем переселения в более безопасную зону. Тогда «энергетическая» и иммунная системы 

организма постепенно вернуться к прежнему состоянию и устранят частично или полностью 

вред, который принесен источниками, излучающими радиацию. 

Не обязательно, что все это проявиться у одного пациента, но ухудшения здоровья без 

причины быть не может.Поэтому не стоит игнорировать вышеперечисленные признаки. 

Своевременное обращение в медицинское учреждение позволит избежать многих серьезных 

последствий. 
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Вывод: Электромагнитное излучение отрицательно влияет на качество жизни, а 

именно: ЭМИ может вызвать расстройства нервной системы, снижение иммунитета, 

расстройства сердечно сосудистой системы, аномалии в процессе беременности и 

соответственно пагубное воздействие на плод. Для сохранения своего здоровья нужно, на 

сколько это возможно, ограничить себя от его воздействия. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В 

ОЧАГАХ КАТАСТРОФ И ЭТАПЫ ИХ ЭВАКУАЦИИ 

Будкова Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Цель:Главная цель заключается в том, чтобы научиться оказывать медицинскую и 

хирургическую помощь населению в очагах катастроф, при стихийных бедствиях и 

различных критических ситуациях. Нужно хорошо и тщательно изучить все возможные 

варианты последствий таких катастроф: поражения  частей тела человека, острая 

кровопотеря, ожоги, травматологический шок. 

Ход работы:    При оказании медицинской помощи пострадавшим в катастрофах 

невозможно пользоваться одной раз и навсегда разработанной схемой лечебно-

эвакуационного обеспечения, так как приходится сталкиваться с большим многообразием 

видов катастроф, структуры медико-санитарных потерь, местных условий. Общим является 

лишь то, что в зоне катастрофы невозможно оказать исчерпывающую медицинскую помощь 

пострадавшим, в силу чего приходится прибегать к их эвакуации. Характерной 

особенностью оказания медицинской помощи пораженным при этом является ее 

эшелонирование, степень которого различна в зависимости от конкретной медицинской 

обстановки в очаге катастрофы. 

   Для определения лечебной тактики необходимо четко сформулировать диагноз. 

В военно-полевой хирургии диагноз боевой хирургической травмы состоит из трех частей. 

Первая — морфологическая характеристика ранения, описывающая его тяжесть, характер 

и локализацию. Вторая — характеристика жизнеугрожающих последствий ранения 

(асфиксия, наружное или внутреннее кровотечение, сдавление головного мозга, 

пневмоторакс, ишемия конечности и т. д.). Третья — клиническая характеристика тяжести 

состояния раненого: травматический шок, острая дыхательная недостаточность, 

травматическая кома. 

Хирургическая помощь в ЧС природного и техногенного характера, будет являться ведущей 

в системе экстренной медицинской помощи. Оказывается на том этапе медицинской 

эвакуации, где имеется хирург. 

Хирургическая помощь по своему содержанию может быть квалифицированная и 

специализированная. 

По срочности оказания мероприятия квалифицированной хирургической помощи 

делятся на три группы: 

 I группа: неотложные мероприятия по жизненным показаниям, отказ от 

выполнения которых угрожает гибелью пораженного в ближайшие часы. 

 II группа: вмешательства, несвоевременное выполнение которых может 

привести к возникновению тяжелых осложнений. 

 III группа: операции, отсрочка которых при условии применения антибиотиков 

не обязательно приведет к опасным осложнениям. 

Специализированная хирургическая помощь оказывается врачом-хирургом, 

получившим специализированную подготовку в узких или специальных разделах и 

применяющие специальное оборудование. Оказывается в профилированных больницах. 

Механические и термические факторы являются одними из основных поражающих 

факторов природных и техногенных катастроф. Механическая и ожоговая травма ведут к 

поражениям, требующим неотложной хирургической помощи, ведут к высокому удельному 

весу летальности. 
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Механические факторы катастров (взрывная волна,метательное действие, вторичные 

снаряды, придавливание разрушенными конструкциями зданий, выработок, шахт, обвалы, 

ураганы, смерчи, наводнения и др.) ведут к тяжелым травматическим поражениям. 

Характеризуя очаг поражения, возникающий в результате механических факторов, 

следует подчеркнуть, что в структуре потерь по локализации первое место по частоте, как 

правило, занимает черепно-мозговая травма. 

Травмы конечностей и раны мягких тканей обычно делят второе и третье место. На 

четвертом месте травмы с синдромом длительного сдавления ("краш-синдром"). 70% - 

пораженные с множественными и сочетанными травмами. Среди причин смерти на первом 

месте находится травма не совместимая с жизнью, на втором-травматический шок, на 

третьем-острая кровопотеря. 

Вывод:Условия оказания квалифицированной с элементами специализированной 

хирургической помощи в медицине катастроф диктуют необходимость умения применения 

различных видов хирургической и медицинской помощи населению. В  то же время помощь 

пострадавшим должна быть построена на основе дифференцированного подхода к  выбору 

оказания нужной помощи  ив зависимости от характера, локализации повреждения и 

состояния пораженного. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ 

ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

Керимова Л. – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

Целью данной научной работы является: показать особенности развития психогенных 

нарушений в состоянии здоровья у пострадавших при землетрясениях. Задачами данной 

работы является обобщить литературу, касающуюся психогенных нарушений при 

землетрясениях, проанализировать  материал, касающийся данной темы; выявить виды 

психогенных нарушений; привести несколько примеров землетрясений и перечислить 

психогенные нарушения в данных случаях 

В настоящее время актуальным становиться вопрос о личности в экстремальных условиях, 

индивидуальных ресурсах, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность человека. В  

XXI веке произошло накопление «критической массы» научных исследований о воздействии 

различных экстремальных событий на психическое состояние человека, обозначая проблему 

психологии катастроф как наиболее актуальную среди медико-психологических и 

социальных вопросов [2]. 

Психогенные нарушения— это краткосрочные реакции или длительные нарушения 

психической деятельности умеренного или выраженного уровня, возникающие в результате 

воздействия информации которая травмирует психику человека.     

Нормальное состояние психики: Нормальное состояние, развитие психических 

функций; адекватное восприятие окружающей действительности; возможность адекватной 

адаптации к условиям окружающей среды (социальной, природной, духовной). 

Особенности психических расстройств у пострадавших при землетрясениях:1 Этап, 

так называемый острый период, проявляется непосредственно после землетрясения и 

обусловлен доминирующей ролью природной катастрофы.2 Этап, проявления острого 

периода травмы, выявляемые почти у 90 % пострадавших, продолжают наблюдаться у 30–40 

% оставшихся в живых еще в течение около 6 мес. Этот период был обозначен как 

подострый.3 Этап, третий (хронический) период, или периодотдаленных последствий, 

начинается с 6–7 мес. после пережитой травмы и может длиться десятки лет. Происходит 

фиксация пережитых реакций, формирование личностной патологии и стойких 

психопатологических проявлений[1].  

Особенности психогенных нарушений при землетрясениях можно проследить на 

примере Ташкентского землетрясения 1966 года (первый толчок силой около 8 баллов, 

продолжительностью 10 секунд отмечен 26 апреля 1966 г. в 5.23 по местному времени) было 
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слабее, не вызвало таких тотальных разрушений, как в Скопле, а главное – не 

сопровождалось значительными жертвами. Тем не менее исследователи, которые 

приступили к изучению нервно-психических реакций населения Ташкента на месте спустя 

день после первого толчка, пришли к выводу, что реактивные состояния остаются у 11 % 

населения. По данным очевидцев и исследователей, в момент землетрясения и сразу же 

после него 36,7 % пострадавших жителей либо бездействовали, либо молились, а затем 

прибегали к защитным мерам, 42,5 % укрывались в безопасном месте, 16,8 % выбегали на 

открытое пространство [3]. 

Также особенности психогенных нарушений при землетрясениях можно проследить 

на примере землетрясения в Армении 1988 года.  У населения, не имевшего травматических 

повреждений, как правило, не возникало психических нарушений требовавших 

госпитального лечения. В целом, собственно реактивных психозов было немного. 

Преобладающая патология, выявленная у пострадавших,перенесших землетрясение 

относилась к большей группе стрессовых реакций. При  обследовании       35 %  

пострадавших хирургического профиля, находившихся на госпитальном лечении, у 

большинства из них были выявлены психические нарушения [3]. 

Таким образом, у населения в очаге землетрясения, как правило, возникают 

различные психические нарушения; это требует создания системы психолого 

психиатрической помощи. Лиц с психическими нарушениями нуждающихся в 

госпитализации по поводу этих нарушений, видимо, будет немного. В связи с большой 

частотой возникновения психических нарушений у пострадавших с травмами в лечебных 

учреждениях, предназначены для их лечения, должна быть обеспечена постоянная 

психиатрическая помощь.   

 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ НА КАМЧАТКЕ 

Церба Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

На территории Камчатки землетрясения происходят довольно часто, большинство 

камчатских землетрясений происходит на расстоянии 30—150 километров от восточного 

побережья полуострова в субдукционной зоне, примыкающей к Курило-Камчатскому 

жёлобу[1]. 

 Целью моей научной работы является: - изучить основные методы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при землетрясениях. 

 Задачи: изучить разновидность и общую характеристику землетрясений, поведение 

людей в зоне бедствия, овладеть основой организации  оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, сортировки и эвакуации пострадавших. 

Медицинская помощь при землетрясениях чрезвычайно многообразна,  т.к. 

бывают ситуации, когда ее не получается оказать своевременно и всем пострадавшим. При 

возникновении массовых разрушений зданий, обвалов, камнепадов, горящая лава оползней 

возникают различные травмы, сопровождающиеся переломами, ранениями, повреждениями 

головного и спинного мозга, вывихами, ушибами, сотрясениями, поражениями электротоком 

и другие. Необходимо оценить травму и повреждения пострадавших, оказать медицинскую 

помощь, при необходимости реанимировать пострадавшего.  

Помимо оказания первой помощи на месте обнаружения пострадавшего необходимо 

организовать эвакуацию из зоны разрушений. На короткие расстояния транспортировка 

пострадавших проводится на носилках, подручных средствах или на руках силами жителей 

пострадавшего населенного пункта и аварийно-спасательных формирований, прибывших в 

зону ЧС. Для проведения эвакуации пораженных автомобильным транспортом необходимо 

организовать расчистку дорог (путей эвакуации), площадок для проведения эвакуационно-

транспортной сортировки пораженных и погрузки их на транспорт силами жителей и 

аварийно-спасательных формирований. Площадки не должны находиться в зоне возможных 
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завалов (вблизи не до конца разрушенных зданий и сооружений), очагов пожаров и зон 

химического загрязнения. В местах ожидания эвакуации групп пораженных (аэродромы, 

посадочные площадки, пристани, пункты сбора при эвакуации колоннами автомобильного 

транспорта) развертывают эвакуационные приемники, которые должны обеспечивать 

оказание нуждающимся первой врачебной помощи. 

«Последнее землетрясение на Камчатке произошло 2 года  назад, зимой 2016 года. 

Ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3, что является очень высоким 

значением. Землетрясение на Камчатке 30 января напугало многих жителей, которые спешно 

покидали свои дома, опасаясь их разрушения. Здания очень сильно дрожали, с полок падали 

вещи и книги. Спасатели считают везением, что землетрясение на Камчатке 30.01 произошло 

в середине дня»[2].  

 В заключении мы можем сказать, что проблема оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим от землетрясения, является в достаточной мере актуальной.  К 

сожалению, землетрясения происходят все с большим числом потерь населения. Поэтому 

нужно быть готовым и вооруженным знаниями.  

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ 

АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

Бородина В. – 2 к. 

Науч. рук. - канд. мед.наук, доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Чрезвычайные ситуации создают значительные опасности для жизни, здоровья и 

благополучия людей. Эти события сопровождаются большими разрушениями, вызывают 

гибель и страдания многих людей. Цель данной статьи: изучить факторы, оказывающие 

травмирующее воздействие на психику людей в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), 

психофизиологическая подготовка воздушного экипажа (пилотов, стюардесс) страдания 

многих людей.  

       Каждый человек, попавший в чрезвычайную ситуацию, подвергаются мощному 

стрессовому воздействию. При воздействии факторов, угрожающих жизни людей, они 

испытывают страх, растерянность, проявляют беспорядочную активность, 

неспособность к целенаправленной деятельности, дезориентировку в пространстве и 

окружающей ситуации. Человек действующий в критической обстановке подобным 

образом, может инициировать панику. Также многие впадают в оцепенение, состояние 

оглушенности, вялости, апатичности, заторможенности. 

По данным Runews 24 самолет, следовавший из Благовещенска в Якутск, 15 февраля 

2018 года вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. СМИ сообщали, что 

у самолета работал только один двигатель, поэтому он совершил экстренную посадку в 

Благовещенске.  

По словам пассажиров: «Во время экстренной посадки экипаж вел себя 

профессионально, спокойно, пытался успокоить пассажиров»  

      «Страшно было, конечно. Высота 5 тысяч метров, а потом двигатель просто не 

крутит, весь в масле».  

«Я видел, что масло бежало.Взлетел уже, так и полетели. Двигатель заглушили и 

обратно полетели. Мои мысли путались от страха», — рассказал один из 

авиапассажиров. 

К счастью посадка прошла удачно, никто  из пассажиров и экипажа не пострадал. 

       По словам очевидцев: «Выходя из самолета, многих людей все еще охватывал страх. 

Кто-то плакал, а кто-то смеялся. Одни пассажиры покидали самолет, молча,  у других 

дрожали руки и голос. Ситуация была очень напряженной». 

       Психофизиологическая подготовка является важной частью обучения пилотов и 

стюардесс. Для подготовки экипажа воздушного судна проводят вводные лекции, в 

которых разбирают различные авиакатастрофы и план действия в случаи ЧС.     
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        На основании Воздушного кодекса РФ, Приказ Минтранса России от 22.04.2002 N 

50 (с изменениями от 28.11.2014) "Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации" 

        Ежегодно пилоты и стюардессы проходят специальную подготовку. Отдельный 

ангар предназначен для тренировок АСС – аварийно-спасательных средств. Для пилотов 

существуют полнопилотажные тренажеры на подвижной платформе фирмы. Конечно, в 

первую очередь тренажеры нужны для отработки нештатных ситуаций, которые вряд ли 

произойдут при полете на настоящем самолете; здесь же инструктор может включить 

любую комбинацию факторов, а пилот – справиться с проблемами. Также перед полетом 

экипаж обязан пройти медицинский осмотр и получить разрешение на полет. 

За все время существования гражданской авиации (почти 100 лет) погибло менее 150 

тыс. человек. Это меньше, чем гибнет за месяц в ДТП по всему миру.        

      2017 год вошел в историю как самый безопасный за всю историю существования 

гражданской авиации. Всего за 12 месяцев погибло 67 человек. 

За последние 10 лет авиационные катастрофы в России случались по разным причинам. 

Примерно в 80 % случаев причиной крушения становился человеческий фактор. Ошибки 

совершали либо члены экипажа, либо наземные службы. Но на сегодняшний день 

самолеты остаются самым безопасным видом транспорта.  

      Таким образом,  вследствие действующих психотравмирующих факторов в ЧС 

происходит одномоментное возникновение психических расстройств у большого числа 

людей. В результате этого происходит нарушение психики и снижается эффективность 

любой деятельности, человек теряет контроль над ситуацией. Он  теряет шанс выжить, 

сохранить свою жизнь. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ РАКЕТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Каштанкина Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Цель: изучить, какие вещества влияют на окружающую среду при падениях ракетно-

космической техники.Какие последствия оставляет после себя ракетно-космическая 

техника?Возможно ли заражение человека через почву, на которую падали ракетные 

носители? 

Первые ступени отделяются на высотах 60-90 км. В момент удара о землю, как 

правило, происходит наземный взрыв остатков компонентов ракетного топлива, образуется 

воронка радиусом до 5 м, фрагменты ступеней разлетаются на расстояние 100-200 м. 

Вторые ступени ракет-носителей отделяются на высотах 140-160 км. Из-за перегрева 

ступени в плотных слоях атмосферы происходит взрыв остатков топлива в баках (обычно на 

высоте 25-30 км). Фрагменты ступеней падают на землю на большой площади  [3]. 

При падении ракет-носителей, не содержащих ракетного топлива, воздействие на 

окружающую среду состоит в незначительном нарушении поверхностного слоя почвы и 

растительного покрова, а также в засорении территории фрагментами 

конструкций.Наиболее опасное вещество, содержащееся в ракетах-носителях, является 

компонент ракетного топлива –гептил. Влияние на почвы в основном состоит в её 

загрязнении остатками топлива. Например, в первых ступенях ракет-носителей «Протон», 

отделяющихся на высоте 35-45 км, в топливных баках остается около 500 кг гептила. 

Топливо, оставшееся в двигательных установках и трубопроводах ступени, как правило, 

разливается на поверхность почвы. Половина загрязнителя выносится почвенным током в 

первые 7 лет, через 50 лет остается 2% гептила.К нежелательным локальным последствиям в 

районе старта ракет-носителей могут так же привести выбросы хлористого водорода и 

окислов алюминия, содержащиеся в продуктах сгорания некоторых носителей. Эти выбросы 

могут вызвать выпадение кислотных дождей, увеличение содержания в воздухе взвешенных 
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частиц, токсическое загрязнение облачного покрова, изменение погодных условий на 

прилегающих к стартовой площадке территориях [3]. 

Воздействие на атмосферу состоит в ее загрязнении и разрушении озонового слоя. 

При сгорании одной тонны гептила образуется 1,6 т NO2. При каждом запуске ракеты-

носителя «Протон» его требуется 160 т. Следовательно, при одном запуске сгорает 256 т 

NO2. Примерно 30% этого количества приходится на высоты до 10 км, когда окислы азота 

способствуют созданию озона. Выше они его разрушают. К разрушению озона приводят 

также выбросы хлора космическими аппаратами «Шаттл» и «Энергия». Один запуск 

«Шаттла» приводит к уничтожению до 1 млн т озона [2]. 

С каждым годом все серьезней и серьезней становится проблема космического 

мусора. К нему относятся отработавшие свой ресурс космические аппараты, ступени ракет-

носителей и разгонные блоки, фрагменты разрушенных ракет. Вызывает беспокойство тот 

факт, что подобные территории даже временно не исключаются из хозяйственной 

деятельности, а люди, проживающие на них, в большинстве случаев не владеют 

информацией о существующей опасности  [1]. 

 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Подзерин Д – 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее 

действие которого основано на использовании боевых токсических химических веществ, к 

которым относят отравляющие вещества (ОВ), токсины, оказывающие поражающее 

действие на организм человека и животных,  фитотоксиканты, применяющиеся в военных 

целях для уничтожения растительности. 

Представители ОВ и их медицинские факторы поражения:ОВ нервнопаралитического 

действия(GA - табун, GB - зарин, GD - зоман, VX - Ви-Икс) поражают нервную систему 

через органы дыхания, при проникновении в парообразном и капельножидком состоянии 

через кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с заражённой 

пищей и водой.  

Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачков (миоз), затруднение дыхания, 

тошнота, рвота, судороги, паралич.ОВ кожно-нарывного действия (Н - технический иприт, 

HD -перегнанный иприт, НТ и HQ - ипритные рецептуры, HN -азотистый иприт), обладают 

многосторонним поражающим действием. В капельножидком и парообразном состояниях 

поражают кожу и глаза, при вдыхании паров - дыхательные пути и легкие, при попадании в 

организм с пищей и водой - органы пищеварения. 

Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких пузырей, 

которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно 

заживающие язвы.ОВ общеядовитого действия (АС - синильная кислота, СК - хлорциан), 

поражают человека только при вдыхании воздуха, зараженного их парами.  

Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение в горле, 

головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. ОВ психохимического 

действия(BZ - Би-Зет), воздействуя на центральную нервную систему, нарушают 

нормальную психическую деятельность человека или вызывают такие психические 

недостатки, как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение двигательных 

функций различных органов. ОВ удушающего действия (CG - фосген), воздействуют на 

организм через органы дыхания.  

Признаки поражения: сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель, 

головокружение, общая слабость.ОВ раздражающего действия (CN - хлорацетофенон, DM -

адамсит, CS -Си-Эс, CR - Си-Ар), вызывают жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное 

слезотечение, кашель, затруднение дыхания. 

В последней четверти XX века международное сообщество активизировало усилия на 

пути всеобщего и полного разоружения. Одной из главных целей этих усилий стало 
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стремление к запрету и ликвидации всех видов оружия массового уничтожения. Этапом пути 

к поставленной цели явилось принятие международной Конвенции. Главным обязательством 

конвенции является запрет на производство и применение химического оружия, а также 

уничтожение всех его запасов. 

 

МЕТОДЫ МЕДИКО-ПСИХИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОРАЖЕННЫМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Гордеева Ю. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент А.Н. Мирошниченко  

 

Целью моей работы является: выяснить какие существуют методы коррекции 

нарушенного психического состояния у людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. 

Задачи по данной работе:рассмотреть, какие бывают нарушения психического 

состояния у людей при чрезвычайных ситуациях; выяснить, кто осуществляет помощь 

психологически пострадавшим людям;изучить, как достигается коррекция нарушенного 

психического состояния населения. 

Проблема оказания медико-психологической, психиатрической помощи населению 

является актуальной в наше время. К сожалению, люди каждый день испытывают 

всевозможные стрессы и на их фоне психические расстройства (бред, галлюцинации, 

помрачение сознания, склонность к агрессии, стремление к суициду, отказ от помощи врача) 

развиваются очень быстро и лечение их более длительное.  

 Психологическую помощь пострадавшим оказывают такие специалисты, как: 

психологи, врачи - психиатры, психотерапевты. Для предотвращения невротических и 

психических расстройств используют аутогенную тренировку, поведенческие методы. 

Поведенческие методы весьма результативны при лечении обсессивно-фобических 

расстройств. Методы угашения страха в патогенной ситуации с помощью специально 

разработанной системы функциональных тренировок оказываются эффективными в 

комплексе лечебно-восстановительных воздействий у этих больных даже при затяжном, 

неблагоприятном течении болезни. 

С помощью гипнотического сна можно воздействовать практически на все симптомы 

невротического регистра (тревогу, страх, депрессию, нейровегетативные, нейро-

соматические). 

Метод аутогенной тренировки наиболее показан при расстройствах 

неврастенического круга (обще невротическая симптоматика,нейросоматические синдромы) 

в случае преобладания симпатического тонуса: нарушениях сна, состояниях тревоги и 

страха, выраженных фобиях. 

Метод наркопсихотерапии используют с целью снятия зафиксированных 

истерических моно симптомов, для осуществления воздействий при фобических 

расстройствах с последующими функциональными тренировками. 

Рекомендуется улучшить обучение населения методам обеспечения безопасности, а 

также по предупреждению и разумному поведению в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО ПРИ РАЗВИТИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Сухарева Ю. – 2 к. 

Науч. рук. - кан.мед.наук, доцент А.Н. Мирошниченко 

 

Цель работы: изучить основные признаки посттравматического расстройства при 

развитии чрезвычайных ситуаций и методы лечения данного расстройства. 

Задачи: выяснить понятие ПТСР; проанализировать основные факторы появления 

ПТСР; определить алгоритм возникновения и фазы протекания ПТСР, проанализировать 

современную методику лечения ПТСР. 
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Посттравматическое стрессовое расстройство — тяжёлое психическое состояние, 

которое возникает в результате единичной или повторяющихся психотравмирующих 

ситуаций, как, например, участие в военных действиях, тяжёлая физическая 

травма, сексуальное насилие, либо угроза смерти. При ПТСР группа 

характерных симптомов, таких как психопатологические переживания, избегание 

либо выпадение памяти о травмирующих событиях и высокий 

уровень тревожности сохраняется на протяжении более месяца после психологической 

травмы. [1] 

К психотравмирующим факторам при чрезвычайных ситуациях относятся: 

1. воздействие высоких и низких температур 

2. ионизирующая радиация 

3. чрезмерные физические нагрузки 

4. иммобилизация 

5. боль 

6. действие химических агентов 

Составляющие психотравмирующих факторов 

-природные составляющие (землетрясения, наводнения, ураганы, сели, оползни и 

т.п.); 

-техногенные (радиационные, химические, биологические аварии, пожары, взрывы); 

-военные (локальные военные конфликты, войны); 

-биолого-социальные (инфекционная заболеваемость, голод, терроризм). [2] 

К симптомам Посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков 

относят: страх, потеря ранее приобретенных навыков, проблемы со сном и кошмары, новые 

страхи, фобии, раздражительность и агрессия, прочее. Международная классификация 

болезней (МКБ-10) определяет следующие виды реакций на тяжелый стресс: 

1. Острая реакция на стресс. Развивается в ответ на сильное стрессовое событие. В 

этом случае наблюдается четкая временная связь возникновения симптоматики с 

травмирующим событием. 

2. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Отставленная и/или затяжная 

реакция на пережитую ЧС или травмирующее событие. 

3. Расстройство адаптации. Наблюдается в период адаптации к значительному 

изменению социального статуса. Имеется индивидуальная предрасположенность 

(уязвимость), но сочетается с доказательствами того, что расстройство не возникло бы без 

воздействия стрессора. 

В чрезвычайных ситуациях отмечена следующие фазы развития нервно-психических 

расстройств:  

1.Фаза страха, У человека возникают неприятные ощущения в виде напряжения и 

тревожности. Нередко возникает тошнота, обморок, головокружение, ознобоподобный 

тремор, у беременных женщин – выкидыши. 

2.Гиперкинетическая (гипокинетическая) фаза, Это реакция с двигательным 

возбуждением. Отмечают бесцельные метания и стремление куда-то бежать. Возникает 

резкая двигательная заторможенность, доходящая до полной обездвиженности и ступора, 

когда человек в состоянии психического шока вместо того, чтобы бежать, застывает. 

3.Фаза вегетативных изменений,соматизация психологических реакций. Появляются 

боли в области сердца, головные и мышечные боли, тахикардия, тремор, нарушения зрения и 

слуха, расстройство желудочно-кишечного тракта, учащенное мочеиспускание. 

4.Фаза психических нарушений.включают в себя неспособность концентрировать 

внимание; нарушения памяти, логики, быстроты мышления, галлюцинации. 

Лечение ПТСР является комплексным, в начале 

болезни медикаментозным и психотерапевтическим, после — преимущественно 

психотерапевтическим. В терапии ПТСР могут быть использованы практически все группы 

психотропных средств: транквилизаторы, гипнотики, антидепрессанты, нейролептики, в 

отдельных случаях — антиконвульсанты и психостимуляторы. Но наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4
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эффективны антидепрессанты, препараты, воздействующие на мелатониновые рецепторы, 

и транквилизаторы. 

Доказана эффективность когнитивной психотерапии при ПТСР. Так, при применении 

когнитивной терапии у женщин, переживших тяжёлый стресс, клиническое улучшение 

наблюдалось у 85 % пациенток и, в частности, проявлялось значительным снижением 

показателей по шкале депрессии — даже у тех женщин, кто испытал стресс в детском 

возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



354 
 

СЕКЦИЯ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

 

СОСТОЯНИЯ СНА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Соётова Н., Соловьёва И. – 5 к 

Науч. рук. - к.м.н. Е.М. Мирлас, к.м.н. Г.Е. Чербикова 

 

Распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) во всем мире неуклонно 

растет наряду с увеличением больных разными формами нарушения углеводного обмена. 

Частота ГСД в общей популяции разных стран варьирует от 1% до 14%, составляя в среднем 

7%. У 20-50% женщин, перенесших ГСД, он возникает при последующей беременности, а у 

25-75% - через 16- 20 лет после родов развивается «манифестный» сахарный диабет (СД). 

Гестационный сахарный диабет – это заболевание, характеризующееся 

гипергликемией, впервые выявленной во время беременности, но не соответствующей 

критериям «манифестного» СД. 

Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для диагностики ГСД: 1) ГСД при 

первичном обращении: глюкоза венозной плазмы натощак ≥ 5,1, но < 7,0 ммоль/л; 2) 

пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы: глюкоза венозной плазмы через 1 ч ≥ 

10,0; через 2 ч ≥ 8,5ммоль/л, но < 11,1ммоль/л. 

Целью нашего исследования стало изучение состояния сна у беременных женщин с 

ГСД. Материалами и методами исследования выбраны анкетирование и ретроспективный 

когортный анализ 50 историй родов женщин (38 с ГСД и 12 без ГСД) в отделении патологии 

беременности ГАУЗ АО «БГКБ» Родильный дом.  

Исследуя анамнез заболевания мы выявили, что диагноз ГСД поставлен наиболее 

часто во 2 триместре (71%), реже в 3 триместре (46,5%), а в 1 триместре ГСД не 

диагносцирован. В лечении ГСД чаще всего назначена диетотерапия (92%) и только при 

неэффективности применена инсулинотерапия (8%). 

Анализируя этиологию заболевания у данной группы исследования пришли к выводу, 

что на развитие ГСД оказывают влияние следующие факторы: избыточный вес у 24 

беременных (32%); дефицит сна у 17 (22%); ГСД в анамнезе у 9 (12%); реже СД 2-го типа у 

близких родственников у 7 (9%); крупный плод в анамнезе у 6 (8%); возраст женщины > 35 

лет у 5 (7%); курение у 8 (10%).  

В ходе анкетирования было составлено 3 группы женщин: с дефицитом сна 23 (46%), 

группа достаточности сна 11 (22%) и группа с избыточным сном составляли 16 (32%). 

Случаи развития ГСД у первой, второй, и третьей групп сна составили 44,74% (17/23), 

21,05% (8/11) и 34,21% (13/16) соответственно. Данные показатели подтверждают, что 

дефицит сна может послужить фактором риска возникновения ГСД и сопутствующей 

акушерской патологии. 

Таким образом, ГСД, являясь серьёзной эндокринологической, акушерской и 

социальной проблемой, одним из наиболее частых обменных заболеваний у беременных, 

оказывает выраженное негативное влияние на материнский организм, течение и исход 

беременности, состояние плода и новорожденного. 

 

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Пох В., Лобанова Е. - 5 к. 

Науч. рук. -к.м.н., асс. Е.М. Мирлас 

 

Преэклампсия (ПЭ) - тяжелейшее осложнение беременности, характеризующееся 

полиорганной недостаточностью с нарушением функций жизненно важных органов. В 

настоящее время ПЭ продолжает оставаться сложнейшим разделом акушерства, являясь 

одной из ведущих причин высокой материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности не только в нашей стране, но и во всем мире. По данным Минздравсоцразвития 

РФ, ПЭ занимает 3-4 в структуре причин материнской смертности.За последние 10 лет этот 
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показатель не имеет тенденции к снижению,перинатальная смертность при преэклампсии в 

3-4 раза превышает популяционную и составляет от 18 до 30%. При высоком уровне 

медицинских технологий в мире ежегодно умирает около 50 тыс. женщин от причин, 

связанных с беременностью и родами. К сожалению, несвоевременная диагностика, 

недооценка степени тяжести из-за преобладания стертого и атипичного течения, 

несоответствие клинической картины и тяжести патофизиологических изменений в 

организме матери и плода приводят к повышению частоты нераспознанных тяжелых форм 

ПЭ.Приведенные факты делают прогнозирование ПЭ совершенно необходимым. 

Цель: Выявление клинико-анамнестических предикторов развития ПЭ. 

Материалы и методы:Проведен ретроспективный анализ 42 историй родов пациенток в 

возрасте от 20 до 35 лет с ПЭ различной степени тяжести за 2016 год. 1-ю группу составили 

33 беременных сумеренной ПЭ, 2-ю группу – 9 пациенток с тяжелой формой. Среди 

обследованных пациенток с умеренной преэклампсией  первородящих- 20 (60%), 

повторнородящих  -13 (39%), а с тяжелой формой ПЭ первородящих составило-8 (88%), 

повторнородящих -1 (11%).Предгравидарную подготовку получили  всего 9 % ,а в 2-й 11 %. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство женщин были первородящими, не 

получившими прегравидарную подготовку. 

     В  анамнезе беременные женщины с ПЭ 1-й группы имели нарушение менструальной 

фунции (3%), бесплодие (3%), доброкачественные опухоли половых органов (12 %), эрозия 

ш/м (33%), м/а (27%), с/в и в/м (6 %),антенатальная гибель плода (12%), во  2-й группе 

эрозия ш/м составила (44%), м/а и с/в (11%).Таким образом, осложненный гинекологический 

анамнез имели более половины женщин обеих групп. 

Из соматической патологии хронические заболевания мочевыводящих путей у пациенток 

1-й группы составили 12%, заболевания желудочно-кишечного тракта - у 30 %, среди 2-й 

группы 6 %, заболевания ССС и крови  у 1-й группы- 51%, среди 2-й 55 %. Эндокринные 

нарушения в 1 группе составили  27%, во  2-й группе 11%. Каждая третья беременная при 

умеренной преэклампсии и более половины беременных с тяжелой преэклампсией имели 

несколько экстрагенитальных заболеваний. 

Течение настоящей беременности у женщин 1-ой группы в первом и во втором триместре 

гестации осложнилось угрозой прерывания -27 %, гестационным сахарным диабетом- 15%, 

предлежанием хориона- 24% вагинитом- 18%, во 2-ой группе – угрозой прерывания- 33%, 

вагинитом-22%, анемией-33%. Осложненное течение беременности угрожающим 

выкидышем в I триместре отмечено у каждой третьей беременной с тяжелой преэклампсией 

и седьмой с умеренной.Гестационный сахарный диабет был диагностирован у каждой 

третьей беременной с умеренной преэклампсией. 

     При оценке классической клинической триады симптомов ПЭ выявлено, что 3 синдрома 

ПЭ (АГ,протеинурия,отеки)- 33%, отеки+протеинурия- (27%),  АГ+протеинурия (9%). Во 2-й 

группе - (АГ,протеинурия,отеки)-11%, отеки+протеинурия-22%, АГ + протеинурия (22%). 

Обращает на себя внимание то, что у большинства пациенток – 80% преобладало сочетание 

2 ведущих класических симптомов и лишь у 44% имелась классическая клиническая триада 

симптомов.  

     В 1-й группе родоразрешились в срок- 63%, преждевременные роды- 21%, из них 

кесарево сечение (КС)- 60%, роды естественным путем- 27 %. Во 2-й группе роды в срок (44 

%),преждевременные (44%),их них КС составило (88%), через естественные родовые пути 

(11%). 

Стратегия выявления предикторов, указывающих в дальнейшем на возможность развития 

преэклампсии, должна стать основополагающей в работе акушера-гинеколога. Таким 

образом, раннее выявление клинико-анамнестических факторов позволит выделить 

беременных группы высокого риска и предупредить развитие тяжелых форм ПЭ и ее 

осложнений. 
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УРОГЕННЫЙ СЕПСИС ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Неверова А. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Д.С. Лысяк 

 

В настоящее время пиелонефрит остается одним из распространенных 

экстрагенитальных заболеваний у беременных женщин. Острый пиелонефрит встречается у 

12% беременных, как правило во II ее половине (20-26-й неделе). При этом сроке гестации 

происходят гормональные дискорреляции, приводящие к нарушению функции 

мочевыводящих путей. Снижение тонуса мочеточников под воздействием прогестерона 

предрасполагает восходящему инфицированию почек. Увеличение размеров матки и 

расширение яичниковых сосудов приводит сдавлению мочеточников и нарушению 

уродинамики. Кроме этого, физиологическое увеличение объёма плазмы крови в период 

беременности сопровождается снижением концентрации мочи. Нередко пиелонефрит 

является причиной угрожающего выкидыша или преждевременных родов, анемии и 

преэклампсии. Наличие инфекции мочевых путей неблагоприятно влияет на развитие плода, 

вызывая внутриутробное инфицирование, задержку роста и гипоксию плода, а также 

антенатальную гибель. Острое гнойное поражение почек (апостематоз, карбункул) часто 

сопровождается сепсисом и септическим шоком.  

Представлен случай собственного наблюдения беременной женщины с сепсисом, 

развившемся на фоне острого гнойного пиелонефрита. Пациентка, Р., 17 лет, беременность 

21 неделя. Анамнез заболевания: после переохлаждения появились боли в поясничной 

области справа, гипертермия до 380. Самостоятельно не лечилась, обратилась за помощью по 

месту жительства, после обследования направлена в АОКБ. Госпитализирована в 

урологическое отделение. Выставлен диагноз: Беременность 21 неделя. Острый гнойный 

пиелонефрит справа. Карбункул правой почки. Гидронефроз справа. В первые сутки 

проведено хирургическое в экстренном порядке – люмботомия справа, нефростомия справа, 

иссечение карбункулов правой почки. На третьи сутки послеоперационного периода 

отмечалась отрицательная динамика: появились признаки полиорганной недостаточности, 

нарастала дыхательная недостаточность (ЧДД 40 в минуту), по УЗИ плевральных полостей и 

КТ грудной клетки диагностированы инфильтрированные изменения в лёгких и 

двусторонний малый гидроторакс. Выставлен диагноз: Беременность 21 неделя. Острый 

гнойный пиелонефрит справа, карбункулы правой почки, уросепсис. Двусторонняя 

септическая пневмония. Учитывая ухудшение состояния пациентки, развитие двусторонней 

септической пневмонии, клинику септического шока по жизненным показаниям выполнено 

прерывание беременности путем малого кесарева сечения, так же проведена релюмботомия 

и вторичная нефрэктомия справа. Послеоперационная интенсивная терапия, проводимая в 

условиях реанимационного отделения, включала ИВЛ с дальнейшим переводом на 

вспомогательную вентиляцию легких (экстубирована на 8 сутки) и антибактериальную 

терапию (бакперазон 4,0х2 раза в/в, линезолид 0,6х2 раза в/в капельно). В отделении 

реанимации больная провела 13 суток, на 14 сутки переведена в урологическое отделение. 

На фоне проводимого лечения отмечалась положительная динамика.  

Не смотря на развившиеся септические осложнения благодаря своевременной  

специализированной помощи, удалось сохранить жизнь пациентки. 

На сегодняшний день сохранить беременность, осложненную пиелонефритом, удается 

практически в 90 % случаев, тем не менее, своевременная профилактика, диагностика и 

лечение позволяют значительно снизить частоту осложнений беременности и улучшить 

перинатальные исходы. Пристальное внимание за женщинами с данной патологией крайне 

необходимо, так как дальнейшее более глубокое и детальное изучение этой проблемы 

позволит оптимизировать лечебную тактику и повысить эффективность профилактики, как 

основного заболевания, так и осложнений гестационного процесса у этой категории 

пациенток, а также значительно повысит шанс рождения здорового малыша. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 
Ястребова В. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Рак шейки матки – злокачественная эпителиальная опухоль, поражающая влагалищную 

часть шейки матки или цервикальный канал 

Ежегодно эту опухоль выявляют более чем у 600 пациенток 

Ученые доказали, что существует прямая связь между раком шейки матки и вирусом 

папилломы человека 

Опухоль возникает на фоне предраковых состояний 

Ранние стадии рака протекают без особых симптомов, потому может быть выявлен лишь при 

проведении цитологического исследования 

Лечение предусматривает необходимость хирургического вмешательства, химиотерапии 

В Дрездене сотрудники института провели эксперимент, в ходе которого доксорубицин  

точечно доставлялся к тканям матки сперматозоидами 

Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком 

За 3 дня было уничтожено порядка 87% злокачественных клеток 

По сравнению с другими клеточными носителями сперматозоиды оптимизированы для 

плавания в женской репродуктивной системе, что делает их перспективными кандидатами 

для лечения рака шейки матки и других гинекологических заболеваний 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

Белунькина Е., Прилуцкая А. – 5 к. 

Науч. рук. - ассистент, к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Хронический гломерулонефрит при беременности (ХГН) - это хроническое двустороннее 

диффузное поражение преимущественно клубочкового аппарата почек иммунно-

воспалительного характера с выраженной склонностью к прогрессированию и развитию 

хронической почечной недостаточности.  Пациентка М, 21 год, поступила  в областной 

перинатальный центр 22.01.2018 г. с явлениями тяжелой преэклампсии. Жалобы на отеки 

голеней, стоп, передней брюшной стенки, лица, повышение АД до 160 и 90 мм.рт.ст. Из 

анамнеза: в 7-8 недель- угрожающий самопроизвольный выкидых, обострение 

хронического пиелонефрита, анемия легкой степени- стационарное лечение в 

гинекологическом отделении по месту жительства. С 8 недели- выраженная 

протеинурия. В 20 недель- угроза выкидыша, стационарное лечение. В 22-23 недели- 

анемия легкой степени тяжести, ГБ 1 стадии, АГ 3 степени, риск 2- стационарное 

лечение. В 30 недель- повышение АД до 220 и 110 мм.рт.ст. на приеме у врача женской 

консультации, откуда госпитализирована в реанимационное отделение магдагачинской 

больницы, начата гипотензивная терапия. Доставлена машиной санитарной авиации в 

областной перинатальный центр.  После проведенной предоперационной подготовки 

родоразрешена путем кесарево сечения в срочном порядке. Извлечен недоношенный 

плод женского пола массой 1180 грамм с оценкой по Апгар 5/6 баллов. В течение 13 

суток находилась в РАО в тяжелом состоянии. В анализах крови: снижение гемоглобина, 

лейкоцитоз, повышение мочевины и креатинина. В анализе мочи: гематурия, 

протеинурия.  На 14 сутки переведена в Амурскую Областную Клиническую Больницу 

гинекологическое отделение с диагнозом: Поздний послеродовый период. Подозрение на 

эндометрит после операции кесарево сечение 23.01.18г. тяжелая преэклампсия с острым 

поражением почек 1-2 ст. Анемия легкой степени тяжести. Хронический 

гломерулонефрит, нефротический вариант. ФСГГ? Почечная недостаточность. АГ 2 ст, 

риск 2. Аномалия почек. Гипоплазия левой почки. Для исключения эндометрита после 

операции кесарево сечения было рекомендовало провести лечебно-диагностическую 

гистероскопию. После начала проведения антибактериальной и инфузионной терапии 
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выполнена операция : «Лечебно-диагностическая гистероскопия. Выскабливание из 

полости матки», в ходе которой установлен диагноз: Эндометрит после операции 

кесарево сечения. Урогенитальный уреаплазмоз. Микоплазмоз. В связи с преобладанием 

почечной патологии (выраженная протеинурия и гематурия) переведена с 

нефрологическое отделение с диагнозом: Хронический гломерулонефрит, 

нефротический вариант. ХПН. АГ 3 степени, риск 4. Аномалия почек: гипоплазия левой 

почки. Назначено лечение: Альбарел 1 мг, Лизиноприл 20 мг, Аторис 20 мг, Клексан 0,8. 

На фоне проводимой терапии состояние пациентки значительно улучшилось,  

уменьшились отеки на голенях, стопах, передней брюшной стенке, лице, АД 130 и 80 

мм.рт.ст. Уменьшилась протеинурия, гематурия, замечено повышение гемоглобина, 

снижение лейкоцитов. После проведенных 10 койко-дней в стационаре 

нефрологического отделения Амурской областной клинической больницы пациентка 

выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями на дальнейшее 

продолжение лечения по месту жительства. Учитывая степень недоношенности 

родившегося плода, после адекватно проведенной терапии, ребенок так же выписан из 

областного перинатального центра в удовлетворительном состоянии. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО ИНФИЦИРОВАННОГО АБОРТА 

Баймышева Д., Савельева К. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Известно, что 10-20% клинически диагностированных беременностей заканчиваются 

выкидышем. Существуют различные клинические варианты потерь беременностей 

(абортов), но наибольшую опасность представляет инфицированный выкидыш. Возникает в 

результате непосредственного попадания микробов-возбудителей в матку. Инфицированный 

выкидыш встречается у 18-20% гинекологических больных, нередко сопровождается 

тяжелыми осложнениями, оперативными вмешательствами, а иногда приводит к летальному 

исходу.  

Выделяют: неосложненный инфицированный аборт, при котором инфекция 

ограничивается полостью матки; осложненный инфицированный аборт, при котором 

воспаление распространяется на стенку матки и органы малого таза, поражая придатки, 

тазовую брюшину, клетчатку, вены матки и малого таза; септический аборт, при котором 

инфекция распространяется за пределы матки и малого таза и заболевание приобретает 

характер генерализованной инфекции с резко выраженными симптомами интоксикации.  

До недавнего времени при лечении осложненного инфицированного аборта с 

гнойными тубовариальными образованиями методом выбора являлось хирургическое 

лечение (тотальная гистерэктомия с придатками), но в настоящее время имеется тенденция к 

снижению числа радикальных операций и расширению показаний к органосохраняющим 

операциям. В качестве примера рассмотрим клинический случай: пациентке М., 22 лет с 

диагнозом: «Осложнённый инфицированный выкидыш при неразвивающейся  беременности 

5-6 недель. Эндометрит. Двусторонний сальпингоофорит. Пиосальпинкс справа. 

Тубоовариальное образование справа». Первым этапом проведена вакуум аспирация из 

полости матки, удалено некротизированное плодное яйцо. На втором этапе  было проведено 

хирургическое лечение, объём которого  определен интраоперационно. При ревизии органов 

малого таза обнаружены двусторонние пиосальпинксы. Серозоперитонеальное образование 

справа. Перигепатит (синдром Фитца -Хью-Куртиса). Спаечный процесс в малом тазу 1-2 

степени.   

Под синдромом Фитца-Хью-Куртиса понимается локальный патологический процесс, 

развивающийся почти исключительно у женщин, вызванный Neisseria gonorrheae или 

Chlamydia trachomatis и явившийся осложнением воспалительных заболеваний органов 

малого таза. В основе патоморфологии синдрома лежит фибринозное воспаление с 

развитием псевдомембранозного глиссонита, захватывающее переднюю поверхность печени 
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и прилегающий к ней участок париетальной брюшины, с образованием сращений по типу 

"струн скрипки". 

Учитывая операционную находку, коллегиально было решено провести разделение 

спаек, двустороннюю тубэктомию, санацию и дренирование брюшной полости. 

Антибактериальная терапия состояла из трех препаратов, перекрывая широкий спектр 

возбудителей, в том числе специфическую и анаэробную инфекцию. Послеоперационный 

период: протекал без осложнений, швы сняты на 6 день, заживление первичным натяжением. 

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии на 11 день после госпитализации 

с выздоровлением.  

Данный клинический случай подтверждает  тенденцию к снижению числа 

радикальных операций и расширению показаний к органосохраняющим операциям. 

Учитывая анамнез заболевания, данные объективного осмотра, результаты УЗИ малого таза 

было показано хирургическое лечение. Объём хирургического лечения  был определен 

интраоперационно. В данном случае не могло быть исключено и радикальное лечение – 

гистерэктомия. Но врачам удалось сохранить матку, была проведена двусторонняя 

тубэктомия. При отсутствии маточных труб беременность не наступит естественным путём, 

но это не исключает шансы  пациентки выполнить репродуктивную функцию с помощью 

методов вспомогательных репродуктивных технологий при сохраненной матки.  

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЕЗОТЕЛИОМЫ БРЮШИНЫ И БЕРЕМЕННОСТИ 

Обвинцева А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

Мезотелиома брюшины является редкой злокачественной опухолью, исходящей из 

мезотелия. Частота встречаемости в мире – 1-2 случая на миллион человек. 

Клиническая картина мезотелиомы не имеет специфических характеристик, и часто 

на ранних стадиях у пациенток отсутствуют симптомы заболевания, что становится опасным 

фактором при наступлении беременности. Нередко мезотелиома не имеет четкой 

клинической картины и диагностируется как случайная находка, при прохождении 

планового обследования. 

Существует важная проблема, с которой сталкивается врач при лечении больных 

мезотелиомой брюшины - это попытка сохранить фертильность у пациенток, не имевших 

беременностей. После проведенной химиотерапии по поводу мезотелиомы брюшины должно 

пройти не менее 2х лет, прежде чем пациентка может начать планирование беременности.  

Проведен анализ клинического случая мезотелиомы  брюшины с метастазами у 

женщины репродуктивного возраста. У женщины 22 лет была диагностирована мезотелиома 

брюшины с метастазами в паховые лимфоузлы, проведено 7 курсов химотерапии. 

Беременность была противопоказана. Однако через 4 года спонтанно наступила 

беременность, без прегравидарной подготовки. При дообследовании и онкоосмотре данных 

за рецидив заболевания или метастазы не обнаружено. Проведена врачебная комиссия, 

которой было разрешено пролонгировать беременность.  

Существуют осложнения для матери и плода в виде развития рецидива 

онкозаболевания, невынашивания беременности, запрета на грудное вскармливание, 

развития ВПР у плода. 

Беременные после химиотерапии составляют группы риска невынашиванию, 

кровотечению, эклампсии, материнской смертности, перинатальной патологии. В связи с 

повышенными группами риска такие пациентки требуют к себе повышенного внимания 

множества специалистов. 

 

ГИПОКСИЯ ПЛОДА. МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 

ИСХОДЫ 

Еропутко С., Шпидонова Р. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.М. Мирлас 
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В настоящее время проблема интранатальной гипоксии плода остается крайне 

актуальной, так как данная патология занимает ведущее место в структуре перинатальной и 

неонатальной смертности и заболеваемости обуславливая в 23 % причину мертворождения и 

смерти детей в раннем неонатальном периоде. Частота гипоксии плода и асфиксии 

новорожденного составляет 4 -6%, а по некоторым данным - 10,5% от общего числа родов, 

что зависит от течения беременности, родов, применяемых оперативных вмешательств и 

других факторов. Патология, приводящая к тяжелым последствиям для детей, в 21,2% 

наблюдений возникает в во время родов. Интранатальная гипоксия способствует нарушению 

развития или повреждению ЦНС в 60-80%. При выраженном дефиците кислорода у 

новорожденных развивается задержка или нарушения психомоторного и интеллектуального 

развития. У таких плодов также отмечаются системные изменения - поражение сердечно-

сосудистой системы (78%), почек – (72%), центральной нервной системы – 98-100%, 

ретинопатия недоношенных. В родах основными причинами острой гипоксии служат 

патологии пуповины (компрессия при маловодии или при обвитии, узел пуповины, разрыв 

сосудов пуповины при оболочечном их прикреплении, выпадение петель пуповины и др.), 

отслойка плаценты, а также глубокое расстройство маточно-плацентарного кровотока при 

гипертонической дисфункции матки (дискоординация родовой деятельности, чрезмерно 

сильная родовая деятельность, тетанус матки). Диагностика острой гипоксии плода во время 

беременности основывается на методах функциональной диагностики (УЗИ, КТГ, 

биофизический профиль плода, допплерометрия). К признакам гипоксии плода на КТГ 

относят брадикардию, снижение вариабельности ритма (монотонный, немой ритм) и 

децелерации (поздние, вариабельные, а также вне зависимости от схваток тяжелые (более 

чем на 60 в 1 мин) и длительные (более 1 мин). Тактика ведения пациенток при появлении 

признаков внутриутробной гипоксии в родах на первом этапе заключается в прекращении 

родостимуляции, если она проводилась. Быстро восстановить маточно-плацентарный 

кровоток позволяет введение токолитиков (α-адреномиметики). При отсутствии эффекта от 

консервативных мероприятий следует немедленно перейти к оперативному 

родоразрешению. В первом периоде родов или в начале второго (головка плода большим 

сегментом располагается выше седалищных остей) методом оперативного родоразрешения 

является кесарево сечение. В период 2017-2018года в Городском родильном доме г. 

Благовещенска было проведено 42 операции кесарева сечения. При расположении головки 

плода в плоскости узкой части или в плоскости выхода из малого таза показаны 

влагалищные родоразрешающие операции (акушерские щипцы или вакуум-экстракция 

плода), родоразрешение путем вакуум-экстракции было проведено у 93 рожениц. Таким 

образом, поиск факторов риска и прогностических маркеров интранатальной гипоксии 

плода, изучение связи между результатами применения различных диагностических 

методик, состоянием ребенка при рождении представляет научный интерес, что определило 

цель и задачи проведенного исследования.   

 

МЕТОД ОСТАНОВКИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БАЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ МАТКИ 

Дыркович Е. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

Актуальность кровотечений в акушерстве не вызывает сомнений. До сих пор 

материнская смертность (МС) от кровотечений стабильно занимает первое место в мире 

(25%). Общепризнанными факторами риска развития гипотонического маточного 

кровотечения в раннем послеродовом периоде являются: нарушение сократительной 

способности матки, осложненное течение родов (затяжные роды, роды крупным плодом 

и аномалии родовой деятельности), осложненный акушерско-гинекологический и 

экстрагенитальный анамнез.   
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Согласно современной тактике ведения и этапности оказания медицинской помощи 

при акушерских кровотечениях в практику активно внедрен метод внутриматочной 

баллонной тампонады.  

Еще в 1855 году Scanzoni предложил для остановки кровотечения вводить 

в полость матки резиновый шар, который заполнялся воздухом или водой. Chassagny в 1880 

году опубликовал работу, в которой предлагал вводить сдвоенный баллон в матку и во 

влагалище, считая, что такой метод является более эффективным, чем введение одного 

баллона в матку. S. Drinhausen в 1896 году указывает на применение полого баллона, 

который вводили в полость матки при атоническом кровотечении и раздували его воздухом 

или жидкостью. Данный баллон в силу своей эластичности облегает внутреннюю 

поверхность матки и сдавливает сосуды области плацентарного ложа.  

 В 2014 году Британским институтом акушерства и гинекологии была дана оценка 

эффективности консервативных методов лечения послеродовых кровотечений: эмболизация 

маточных артерий - 90,7%, баллонная тампонада - 84,0%, маточный компрессионный шов - 

91,7%, перевязка внутренних подвздошных артерий - 84,6%.  

Показанием к применению баллонной тампонады матки является продолжающееся 

гипотоническое кровотечение после применения предшествующих методов остановки 

кровотечения, согласно клинического протокола. 

Управляемая баллонная тампонада матки, внедренная в комплекс мероприятий по 

борьбе с гипотоническими маточными кровотечениями в качестве одного из этапов 

метода консервативного лечения, позволяет значительно улучшить результаты лечения и 

повысить эффективность проводимой терапии. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена достаточно высоким процентом 

гипотонических кровотечений. На фоне стабильно высокой частоты кровотечений в 

акушерстве любые новые эффективные методы борьбы с гипотоническим кровотечением, 

позволяющие сохранить женщине ее генеративную функцию, должны занять достойное 

место в арсенале врачебной практики 

 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ 

Мокрушина Ю., Капустянская А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Мирлас Е.М. 

 

Невынашивание беременности является универсальным ответом материнского организма на 

воздействие любых неблагоприятных факторов. Невынашивание беременности – это 

самопроизвольное прерывание беременности от зачатия до 37 нед., считая с первого дня 

последней менструации. Оно подразделяется на ранние потери беременности 

(самопроизвольный (спорадический) привычный выкидыш) и преждевременные роды. В 

обновленных зарубежных рекомендациях самопроизвольным выкидышем называется 

самопроизвольное прерывание беременности до 20 нед. (включая анэмбрионию). 

Привычный выкидыш – это самопроизвольное прерывание беременности до 20 нед. два и 

более раза подряд. Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности 

от 22 до 36 нед. 6 дней, начиная с первого дня последней менструации при регулярном 

менструальном цикле (МЦ).Основная цель прегравидарной подготовки (ПП), которая 

необходима абсолютно всем женщинам репродуктивного возраста, – это планирование 

беременности в период наилучшей готовности к зачатию и вынашиванию беременности. 

Преконцепционная оценка факторов риска и их своевременная коррекция является основным 

условием предотвращения акушерских и перинатальных осложнений. Основные этапы 

прегравидарной подготовки. На первом этапе прегравидарной подготовки необходимо 

определить состояние здоровья будущих родителей с помощью сбора анамнеза, 

физикального обследования и лабораторного скрининга. На втором этапе проводятся 

профилактические мероприятия, включающие планирование беременности, коррекцию 

образа жизни, питания, веса, физической активности, отказ от вредных привычек, 
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исключение стрессов и дотацию витаминов с микроэлементами (фолиевая кислота, йод, 

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты). Коррекция нутритивного статуса и 

заместительная терапия препаратами прогестерона в рамках ПП женщин с привычным 

невынашиванием достоверно снижают риск невынашивания и преждевременных родов. 

Начиная со второго выкидыша, необходимо проводить кариотипирование остатков плодного 

яйца при условии получения клеток путём эмбриоскопии во избежание исследования 

смешанного материала (материнского и плодового) в сочетании с медико-генетическим 

консультированием половых партнёров.Всем женщинам с привычным невынашиванием 

беременности необходим рутинный приём препаратов прогестерона во вторую фазу каждого 

менструального цикла до зачатия и на протяжении гестации для улучшения репродуктивных 

исходов. В результате прегравидарной подготовки у 23 из 35 пациенток группы 1 (65,7%) 

удалось полностью нормализовать внутриматочное кровообращение, у 12 (34,3%) – 

существенно улучшить. После 1-3 курсов вазоактивной терапии нормальное внутриматочное 

кровообращение восстановилось у большинства пациенток (12 из 14) с лёгкими 

нарушениями гемодинамики, у 9 пациенток- с умеренными и у 2-с тяжелыми нарушениями 

гемодинамики. Улучшение состояния кровотока в сосудах матки наблюдалось у 2 пациенток 

–с легкими, у 6- с умеренными и у 4- с тяжелыми нарушениями гемодинамики. У 7 

пациенток из группы 1 произошли ПР (ранние в 27-28 нед- 1 и позднее в 35-37 нед- у 6). 

Только у 3 беременных в группе 1 продолжительность данной беременности составила 35-37 

нед. Ни в одном из наблюдений не произошло антенатальной гибели плода.  

 

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ 

Козлова К. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Жидкостная цитология шейки матки – это инновационный метод цитологического 

исследования, «золотой стандарт» диагностирования неоплазий шейки матки. 

Всё чаще применяется технология ПАП-теста (ThinPrep). Преимуществом этой инновации 

является высокая четкость изображения клеток. 

Преимущества жидкостной цитологии – в улучшенном качестве полученного биоматериала, 

продолжительный срок годности и хранения материала, возможность приготовления 

нескольких цитологических препаратов из полученного биоматериала. 

Цитологический мазок позволяет определить форму, размеры, порядок размещения клеток, 

что помогает диагностировать болезни шейки матки. 

Оборудование для жидкостной цитологии – это автоматический процессор, выполняющий 

операции по изготовлению цитопрепарата с помощью четко заданной программы. Мазок 

берется специальной щеточкой из трех разных зон слизистой влагалища: из самого канала 

шейки, его поверхности и сводов. Для анализа применяется определенный объем 

биоматериала, после чего клетки проходят через вакуумный фильтр, очищаясь от таких 

загрязнений, как слизь и кровь. Для проведения дальнейшей микроскопии на предметное 

стекло помещается однородный слой клеток. 

Расшифровка результатов данного цитологического исследования направлена на оценку 

состояния клеток эпителия. 

Осложнения после проведения обследования обычно не возникают. 

Таким образом, использование жидкостной цитологии для обследования женщин на 

инфекционную патологию шейки матки является наиболее логичным и экономически 

обоснованным подходом. Эта новая технология позволяет усилить эффективность 

цервикального скрининга и не «пропустить» тех женщин, у которых поражения на шейке 

матки уже приобрели статус «предрака». 

 

 

 



363 
 

ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В ПАТОЛОГИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Натпит А. – 5 к. 

Науч. руков. – асс. к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Рак шейки матки ежегодно диагностируется во всем мире у 500 тысяч женщин, из 

которых более половины, к сожалению, умирают от этого тяжелого заболевания. Учёные, 

исследуя за последнее десятилетие причины возникновения злокачественного 

новообразования в полости шейки матки, пришли к выводу, что некоторые виды вирусов 

папилломы человека (HPV) причастны к образованию рака. Носительство HPV в значимой 

мере более чем в десять раз увеличивает риск возникновения опухоли шейки матки.На 

сегодняшний день диагностировано более двухсот разновидностей HPV. Из них высокую 

онкогенность, то есть связь между вирус папилломы человека и рак шейки матки имеют два 

HPV 16 и 18. Их выявляют у 70% больных раком шейки матки. Другие онкогенные типы 

HPV (31, 33, 45 и 58) обнаруживают реже, и частота их выявления в разных регионах разная. 

Неонкогенные типы ВПЧ — 6 и 11 — не связаны с раком шейки матки, но вызывают 

остроконечные кондиломы. Эпидемиологические исследования доказали тесную 

взаимосвязь между развитием рака шейки матки и соответственно с заражением вирусом 

папилломы раннюю половую жизнь у девушек возрастом до 16 лет и большое количество 

сексуальных партнёров. Чаще всего вирус папилломы человека передаётся половым путём, а 

именно в случае наличия повреждённых тканей, через который и проникает 

HPV.большинстве случаев вирус побеждается самостоятельно иммунной системой и лишь у 

незначительного процента он всё же перерождается в инвазивную форму рака.папиллома и 

рак шейки матки взаимосвязаны для профилактики развития онкологического процесса, 

важно защитить себя от заражения HPV.Наиболее оправданным методом профилактики 

является вакцинация против ВПЧ. 

 

ПАТОЛОГИЯ ПУПОВИНЫ КАК ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 

Пьяных А. - 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Антенатальное выявление аномалий пуповины приобретает все более важное значение в 

профилактике интра-и постнатальной заболеваемости и смертности. 

Частота аномалий пуповины согласно ряду авторов, варьирует от 15 до 38% и в  7,7-

21,4%  случаев  является  причиной  асфиксии  новорожденного,  в  1,7-15% 

мертворождаемости,   в   1,5-1,6% -ранней   неонатальной   смертности. 

Термин   «аномалия пуповины» охватывает как нарушение ее развития, так и нарушение 

ее положения относительно  плода.   

Разработана  классификация вариантов строения и расположения пуповины: 1.размеры 

пуповины (длина и диаметр); 2. Сосудистые аномалии ( ЕАП); 3. Омфалоцеле; 4. Варианты 

пространственного расположения сосудов;5 отсутствие пуповины. 

В своем исследовании R.L. Naeye определил, что короткие пуповины встречаются с 

частотой 2,0% от общего числа родов, а длинные –в 3,7% случаев. Длинная  пуповина  

увеличивает  риск  развития ОПВШ  плода,  коррелирует  с  повышением  веса  плаценты,  

увеличением закручивания  пуповины  вправо,  образования  ИУП,  в  родах  чаще  

наблюдаются осложнения  со  стороны  плода  гипоксического  генеза,  повышается  риск 

предлежания и выпадения пуповины. При коротких пуповинах в родах отмечается 

брадикардия, у новорожденных регистрируются более низкие баллы по шкале Апгар, более 

низкие показатели рН крови. 

Исследования показали, что тощая пуповина является  фактором риска развития 

гипоксии плода, маловодия, ЗРП, асфиксии плода в родах и ведет к росту ПС и ПЗ.Причиной  

толстой  пуповины,  по  данным  ряда  авторов,могут  служить  отек при  диабете  у  матери,  

незаращениеурахусаинекоторые другие  состояния . Но увеличение диаметра пуповины не 
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всегда связано с патологией со стороны матери или плода. Толстые пуповины наблюдаются  

и  при  нормальном  течении  беременности,  при  тенденции  к макросомии 

К существенным факторам,  определяющим  цитируемую  частоту  этой  аномалии,  

относят  также методы   исследования   пуповины   (анте-или постнатальные),   расовую 

принадлежность  обследуемых  и  даже  информированность  медицинского персонала о 

возможности такой патологии пуповины. 

Отсутствие  рациональной  тактики  ведения  беременности  и  родов  при аномалиях 

пуповины без учета особенностей, присущих ее различным вариантам и их сочетаниям, не 

позволяет в полном объеме решить одну из важных проблем современного акушерства –

улучшение перинатальных исходов. 

 

ИММУНОТЕРАПИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Золотарева Ю. – 5 к. 

Науч. рук. -асс., к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

РМЖ – одно из нескольких онкологических заболеваний, для которых сегодня 

разрабатывается принципиально новый метод лечения - иммунотерапия. 

Активная иммунотерапия - Стимулирует иммунную систему реагировать на рак.  

Пассивная иммунотерапия - Основана на введении в организм больных искусственных 

компонентов иммунной системы, помогающих лечить рак.  

Классыиммунотерапевтических препаратов:  

Вакцины против рака молочной железы. Противоопухолевые вакцины заставляют иммунную 

систему атаковать раковые клетки. Вакцины создают из собственного биоматериала больных 

-адъювантная терапия. Ведутся экспериментальные работы над комбинированнием вакцин с 

препаратами: трастузумаб (Герцептин) и стандартной химиотерапией.  

Адоптивная клеточная терапия при раке груди направлена на активацию клеток иммунной 

системы – Т-киллеров – распознающих и уничтожающих раковые клетки. Основа - 

модифицированные лимфоциты пациента, которые выращивают крупными партиями в 

лаборатории. 

Существует два типа адоптивной клеточной терапии:  

• Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR - chimericantigenreceptors). 

• Т-клеточная терапия опухоль-инфильтрирующими лимфоцитами и интерлейкином-2 

(tumor-infiltratinglymphocyte, TIL) с их последующей обработкой белком интерлейкином - 

Пролейкин (альдеслейкин).  

Ингибиторы иммунных контрольных точек при раке груди. Сheckpoint-блокада – Т-киллеры 

перемещаются по организму, разыскивая признаки рака или инфекции. Если поверхностные 

белки предполагают, что клетка злокачественная или инфицированная, Т-киллеры атакуют и 

убивают ее. Как только Т-лимфоциты начинают атаку, иммунная система вырабатывает 

специализированные белки, защищающие от «шальных пуль» соседние здоровые клетки. 

Эти специализированные белки и называются иммунными контрольными точками.  

Среди приоритетных препаратов данной группы: Пембролизумаб (Кейтруда); Ниволумаб 

(Опдиво); Атезолизумаб (Тецентрик); Дурвалумаб (Имфинзи); Авелумаб (Bavencio).  

В настоящее время FDA не одобрила ингибиторы иммунных контрольных точек для 

иммунотерапии рака молочной железы, но результаты последних клинических испытаний 

выглядят многообещающе 

 

АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАКТАЦИИ 

Омелич Е., Тику Д. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. к.м.н.. Е. В. Шульженко 

 

Грудное молоко является оптимальной пищей для ребенка первого года жизни. Оно 

хорошо усваивается в желудочно-кишечном тракте, обеспечивая новорожденного не только 

питательными веществами, но и иммунной защитой от инфекций. В состав грудного молока 
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входят белковые фракции, идентичные таковым в сыворотке крови, которые не зависят от 

принимаемых с пищей белков. Ни изготовляемые в настоящее время питательные смеси, ни 

тем более коровье молоко не могут заменить ребенку материнское молоко, особенно в 

первые месяцы жизни. 

Основной причиной прекращения естественного вскармливания является нарушение 

лактационной функции, ведущее, в свою очередь, к увеличению частоты материнской и 

детской заболеваемости. Развитие гипогалактии обусловлено рядом неблагоприятных 

факторов, среди которых наибольшее значение имеют возраст матери старше 30 лет, 

сопутствующая экстрагенитальная патология (сахарный диабет, ожирение, заболевание 

щитовидной железы), акушерская патология (преэклампсия, эклампсия, преждевременные 

роды, нарушения родовой деятельности, анемия), акушерские операции (кесарево сечение), 

позднее прикладывание новорожденного к груди.   

Значительное влияние на развитие лактации оказывают лекарственные препараты, 

которые назначаются во время беременности и в родах врачами-акушерами. Применение 

простагландина Е2 (препидил-геля) для подготовки родовых путей и индукции родов 

оказывает стимулирующее действие на становление лактационной функции и способствует 

развитию нормогалактии. В то же время применение простагландина F2альфа (энзапроста) 

для стимуляции родовой деятельности оказывает ингибирующее влияние на процессы 

образования и выведения секрета молочных желез, приводя к развитию гипогалактии 

у родильниц в послеродовом периоде. Эффективным методом профилактики ранней 

гипогалактии является использование аппарата «Лактопульс» (Молокоотсос-стимулятор 

вакуумно-ритмический для профилактики гипогалактии и лечения лактостаза МСВР-01 

«Перун») в 1-2 сутки послеродового периода. Значительное значение имеет психологический 

настрой женщины на положительны эмоции и желание кормить ребенка грудным молоком. 

И не стоит забывать, при назначении лекарственных средств, о положительном или 

отрицательном влиянии на лактации. 

Подведя итог, следует отметить, что во время ведения беременности принципиально 

важно помнить о важной части материнства - лактации. Основной задачей работы акушера-

гинеколога свести к минимуму негативные акушерские причины гипогалактии и проводить 

своевременную профилактику. 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ СЕПСИСЕ 

Моисеева С., Денищик К. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. О.А. Шаршова., проф. Е.А. Бородин 

 

Инфузионная терапия принадлежит к первоначальным мероприятиям поддержания 

гемодинамики и прежде всего сердечного выброса. Основные задачи инфузионной терапии у 

больных сепсисом: восстановление адекватной тканевой перфузии, нормализация 

клеточного метаболизма, коррекции расстройств гомеостаза, снижение концентрации 

медиаторов септического каскада и токсических метаболитов.  

В течение первого часа от постановки диагноза сепсис и септический шок обеспечивается 

венозный доступ предпочтительно через периферические вены, для того чтобы уменьшить 

риск возникновения тромботических осложнений и катетерассоциированных инфекций. 

Также осуществляется почасовой контроль диуреза. Для инфузий предпочтительно 

использование кристаллоидного изотонического раствора (например, 0,9% натрия хлорида). 

Некоторые клиницисты добавляют альбумин в начальную болюсную дозу при тяжелом 

сепсисе и септическом шоке. Также используют сложные солевые растворы – раствор 

Рингера, Гартмана, Рингера-ацетат и Плазма-Лит.  Растворы на основе крахмала (например, 

гидроксиэтиловый крахмал) связаны с повышенной смертностью и не должны 

использоваться, также как и препараты желатины.  

При отсутствии эффекта от инфузионнойтерапии необходимо вводить вазопрессоры: 

оптимальный препарат для коррекции гемодинамики — норадреналин, применяется один 

или в комбинации с другими препаратами (норадреналин 0,1 -0,3 мкг/кг/мин, адреналин 1-10 
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мкг/мин, вазопрессин 0,03 ед/мин; вторая линия препаратов: допамин 5-20 мкг/кг/мин, 

мезатон 40-300 мкг/мин).Допамин был предложен в качестве альтернативного вазопрессора, 

но только у тщательно отобранных  пациентов с очень низким риском развития аритмий и с 

низким сердечным выбросом и / или низкой частоты сердечных сокращений.   

В ситуации, когда после проведения инфузионной терапии 30 мл/кг и введения 

вазопрессоров и инотропных препаратов не происходит стабилизации гемодинамики, 

вводятся кортикостероиды: только водорастворимый гидрокортизон в/в в дозе не более 300 

мг/сутки.Кортикостероиды должны быть отменены, как только прекращается введение 

вазопрессоров и не должны применяться при отсутствии клиники шока. 

Также проводится адьювантная терапия, в которую входит ИВЛ, трансфузионная терапия, 

почечная заместительная терапия и нутритивная.  

Абсолютные показания к ИВЛ: отсутствие самостоятельного дыхания и патологические 

ритмы дыхания, нарушение проходимости верхних дыхательных путей, снижение 

респираторного индекса менее 200 мм рт.ст., септический шок, нарушения гемодинамики 

(жизнеопасные нарушения ритма, гипотензия, стойкая тахикардия более 120 в минуту).  

Трансфузионная терапия (дальнейшее лечение -6 часов и далее)должен поддерживаться 

уровень гемоглобина 70-90 г/л.  Используется свежезамороженная плазма в дозе не менее 15 

мл/кг при наличии кровотечения и при инвазивных процедурах на фоне коагулопатии. Также 

поддерживается количество тромбоцитов выше 50 000 в мкл.Почечная заместительная 

терапия рекомендована при наличии почечной недостаточности, а постоянная 

гемофильтрация показана для регулирования водного баланса у гемодинамически 

нестабильных пациентов.Гемофильтрация -  коррекция азотемии, элиминация медиаторов 

воспаления, провоспалительных цитокинов (TNF-a, IL-1B, IL-6, IL-8), продуктов цитолиза. 

Гемодиафильтрация  - более мощный метод очищения крови. Предпочтительно раннее 

применение высокообъемной (скорость фильтрации превышает 3,0-4,0 л/ч, суточный объем 

достигает 100 л и более) ГФ/ГДФ у больных с септическим шоком. Плазмообмен 

(плазмаферез и плазмафильтрация)  - хорошо элиминируются С-реактивный протеин, 

гаптоглобин, С3- фрагмент комплемента, антитрипсин, а также медиаторы воспаления TNF-a 

и IL-6, тромбоксан В2. Нутритивная поддержка: сепсис сопровождается явлениями 

гиперметаболизма. Покрытие энергетических потребностей  происходит за счёт деструкции 

собственных клеточных структур.Включение энтерального питания в комплекс интенсивной 

терапии предупреждает  транслокацию микрофлоры из кишечника, развитие дисбактериоза, 

повышает функциональную активность энтероцита и защитные свойства слизистой 

оболочки.Энергетическая ценность питания:25-30 ккал/(кг*сут);белок 1,302,0 

г/(кг*сут);глюкоза: 30-70% небелковых калорий, уровень гликемии ниже 

6,1ммоль/л;липиды: 15-20% небелковых калорий.  

Смертность при сепсисе высока (до 60%), но своевременное правильноелечение позволяет 

уменьшить процент летальных исходов.  

 

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Пронин В., Губерштро Я. - 4 к. 

Науч. рук. - ассистент, к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Поликистоз яичников — это синдром, морфологическим проявлением которого являются 

многочисленные кистозные образования в женских половых железах. Исторически 

сложившийся термин «поликистоз» не соответствует реальной клинической ситуации, 

поскольку суть процесса заключается не в формировании кист яичника, а в накоплении 

незрелых фолликулов.  При поликистозных яичниках процесс фолликулогенеза 

останавливается на стадии антрального фолликула. 

 Основной  целью лечения является  устранение проявлений андрогензависимой дермопатии, 

нормализация массы тела и коррекция метаболических нарушений, восстановление 

овуляторного менструального цикла и фертильности, предупреждение патологии эндометрия 

и рака. Однако перечисленное  представляет собой лишь вершину айсберга, тогда как 
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«подводная часть» — это скрытые проявления. А они масштабны: ожирение и 

метаболические нарушения приводят к атеросклерозу и сосудистым осложнениям, 

сахарному диабету; гиперкоагуляция к риску венозных тромбоэмболий; а также отмечаются  

депрессивные расстройства, вплоть до развёрнутой психиатрической симптоматики. 

На сегодняшний  день наиболее эффективным методом лечения является : монотерапия с 

комбинированными гормональными контрацептивами (КГК: КОК, пластырь, ринг).  Это 1-я 

линия терапии при нарушениях менструального цикла, гирсутизма и акне. 

Эффективность КГК заключается в подавлением секреции ЛГ, что приводит к снижению 

продукции овариальных андрогенов. Эстрогенный компонент КГК приводить к снижению 

свободного циркулирующего тестостерона; прогестин в составе КГК блокирует  рецепторы к 

андрогенам. Кроме того, КГК  подавляя продукцию АКТГ, тем самым снижают продукцию 

надпочечниковых андрогенов. Если имеются противопоказания к КГК или непереносимость, 

в качестве терапии 2-й линии используют  метформин. 

Для лечения гирсутизма используют низкодозированные КГК, содержащие либо 

нейтральный гестаген, или  гестаген с антиандрогенным действием. При умеренном 

гирсутизме  рекомендуются КГК с нейтральным гистагеном; при неэффективности  или при 

выраженном гирсутизме рекомендует КГК в комбинации с антиандрогенами. При 

назначении антиандрогенов необходима надежная контрацепция.  При акне, наряду с ГКГ, 

эффективны системные антибиотики группы тетрациклинов, макролидов.                                                                                                        

Методы коррекции метаболических нарушений и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний это терапевтическая модификация образа жизни (ТМОЖ), включающая 

физические упражнения и диету. 

Снижение веса на фоне ТМОЖ у пациенток с СПКЯ способствует нормализации 

менструальной функции и улучшению ряда метаболических показателей (преимущественно 

- углеводного обмена), однако ответ имеет индивидуальный характер. При наличии 

сахарного диабета 2 типа или отсутствии эффекта от ТМОЖ у пациенток с СПКЯ назначают 

метформин. В последнее время стали появляться публикации о роли факторов диеты в 

ведении пациенток с СПКЯ. Особый акцент авторы делают на витаминах D, B12, фолиевой 

кислоте и фитотерапевтической поддержке. 

КГК с хлормадинона ацетатом достоверно сокращают выраженность психопатологических 

расстройств (депрессии, тревожности, эмоциональной лабильности), поскольку повышают 

содержание аллопрегнанолона в гиппокампе и не препятствуют эстрогениндуцированному 

увеличению уровня β-эндорфинов в гипофизе. 

С позиции онкопротекции пациентки с СПКЯ заинтересованы в длительном применении 

комбинированных контрацептивов, вплоть до менопаузы. 

Лечение бесплодия при СПКЯ – восстановление овуляторных менструальных циклов. 

Проводят стимуляцию овуляции кломифена цитратом в 3-6 циклах. При неэффективности 

используют  гонадотропны или хирургическую стимуляцию путем лапароскопического 

дриллинга яичников. 

СПКЯ — системное метаболическое заболевание требует от акушера-гинеколога 

дифференцированного подхода с привлечением к лечению иногда других специалистов.  

 

ВНЕДРЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПРИ ОСТРОМ ЭНДОМЕТРИТЕ ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА, НА КЛИНИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ 

Садыкова А., Хон А. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Острый эндометрит — инфицирование внутренней поверхности матки с поражением в 

основном базального (росткового, камбиального) слоя эндометрия. В при тяжелом 

воспалительном процессе вовлекается миометрий. 

Сепсис – угрожающая жизни органная дисфункция, причиной которой является 

дизрегуляторный ответ организма на инфекцию. Согласно третьему международному 

консенсусу определений сепсиса и септического шока – Сепсис 3 (2016г), в основу 
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диагностики сепсиса сегодня положено сочетание инфекционного очага и признаков 

полиорганной недостаточности вне зависимости от наличия или отсутствия системной 

воспалительной реакции.  

Поэтому для ранней диагности сепсиса у пациенток с острым эндометритом в отделении 

септической геникологии  введен мониторинг наблюдения, основанный на критериях quick 

SOFA (упрощенная шкала SOFA для быстрой оценки состояния пациентов  на 

догоспитальном этапе и вне палаты РаО): снижение АД (систолическое АД ≤ 100 мм.рт.ст.), 

увеличение частоты дыхания (≥ 22 дыханий/мин), нарушение сознания (по шкале Глазго 

<15). В процессе наблюдения пациентки с послеродовым эндометритом заводится карта 

индивидуального почасового мониторинга, где учитываются следующие параметры: 

температура тела, частота дыхания, пульс, артериальное давление, диурез и проводимые 

лечебные мероприятия. При положительных значениях рекомендуется оценивать 

полиорганную недостаточность по развернутой шкале SOFA. 

Мы наблюдали случай острого эндометрита после медицинского аборта. В гинекологическое 

отделение поступила пациентка с жалобами на слабость, боли внизу живота, кровянистые 

выделения из половых путей, повышение температуры тела до 38.6 

Острый эндометрит в нашем клиническом случае протекал в тяжелой форме с критериями 

синдрома системного воспалительного ответа (гипертермия, лейкоцитоз 18*109/л). За время 

мониторинга  на фоне лечения: температура тела 38.6, ЧД 16 в мин, ЧСС 94 в мин, АД 120\70 

мм.рт.ст.  Диурез соответствовал норме и не снижался.  Гипотензии  не наблюдалось (АД 

систолическое не опускалось ниже 100 мм.рт.ст.), по шкале Глазго сознание ясное (15 

баллов).  

 Таким образом, в процессе мониторирования пациентки с гнойным очагом инфекцией на 

первом этапе по критериям укороченной шкалы SOFA исключена полиорганная 

недостаточность и генерализованная инфекция.  Проведено лечение, соответствующее 

местному воспалительному процессу - эндометриту: гистероскопия, санация полости матки, 

антибактериальная, инфузионная терапия. В результате лечения все показатели 

воспалительного ответа пришли к норме. Следовательно, внедрение мониторинга позволяет 

рано диагностировать признаки сепсиса при остром эндометрите. 

 

ИСТОРИЯ СЕПСИСА, ЭВОЛЮЦИЯ ДИАГНОСТИКИ 

Гончарова Д., Смирнова А. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Сепсис был известен уже в глубокой древности, до Гиппократа его возникновение 

связывали с нарушением соотношения или состава четырёх жидкостей (кровь, слизь, желчь 

жёлтая, желчь чёрная), определявших, по мнению древних философов, состояние здоровья 

или болезни человека. Гиппократ впервые использовал термин «Сепсис» и связывал его с 

гнилокровием. Большой вклад в учение о сепсисе был внесён Н. И. Пироговым, который 

считал, что пиемия есть миазматическое заболевание, отличающееся особой 

прилипчивостью, продукт общего заражения организма в обширнейшем значении этого 

слова. Заразное начало — гипотетически миазмы (роль микробов в развитии сепсиса ещё не 

была известна) образуются в тканях раны, подвергшихся обширному разрушению, а затем, 

при скоплении больных в закрытых помещениях госпиталя, накапливается в окружающей 

среде и начинает поражать всех, даже не раненых. Н. И. Пирогов впервые определил 

значение первичного очага инфекции в патогенезе раневого сепсиса, подробно описал общие 

и местные его проявления, классифицировал сепсис и сформулировал передовые для своего 

времени принципы его лечения. Советские учёные выдвинули хорошо аргументированное 

положение о решающей роли состояния больного организма в развитии сепсиса, который П. 

В. Давыдовский (1935 — 1936) определил как проблему, прежде всего макробиологическую. 

Изучение больного организма, особенно его реактивности, состояния иммунной системы, 

механизмов циркуляторных нарушений, интенсивные поиски наиболее эффективных средств 
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коррекции выявленных нарушений, изыскание средств антибактериальной терапии — все 

это характеризует современный этап развития учения о сепсисе. 

В настоящее время в мире инфекции стоят на четвертом месте в структуре материнской 

смертности и составляют 11%, а в развивающихся странах септический шок, связанный с 

септическим абортом и послеродовым эндометритом по-прежнему занимает одно из 

ведущих мест, несмотря на значительный прогресс в профилактике и лечении гнойно-

септических осложнений в акушерстве. Во всех странах отмечается рост случаев сепсиса и 

его лечение сопровождается серьезными затратами при сохраняющейся высокой 

летальности. 

В России материнская смертность (МС), связанная с сепсисом во время родов и в 

послеродовом периоде в общей структуре МС, достигает 3,6 % и только данная патология 

дает максимальное количество неблагоприятных исходов в сроке беременности до 22 недель. 

За последние 25 лет уже трижды (1992, 2001 и 2016 гг.) поменялось само определение 

сепсиса и септического шока, каждые четыре года идет обновление международного 

протокола интенсивной терапии (Surviving Sepsis Campaign Guidelines, 2004, 2008 и 2012 гг.) 

с участием десятков ведущих организаций и экспертов. В 1992 году на Чикагской 

Международной согласительной конференции Американской ассоциации торакальных 

врачей и общества по лечению больных, находящихся в критическом состоянии был введен 

термин «синдром системного воспалительного ответа» (Roger C Bone). Синдром системной 

воспалительной реакции - системная реакция организма на воздействие различных сильных 

раздражителей (инфекция, травма, операция). Характеризуется двумя или более из 

следующих признаков:  температура тела выше 38° или ниже 36;  частота сердечных 

сокращений более 90/мин;  частота дыханий > 20/мин;  лейкоциты крови >12 000/мм3 или <4 

000/мм3 или незрелых форм >10% . 

Долгое время в основе понимания сепсиса и септического шока лежал синдром 

системного воспалительного ответа (ССВО). Сепсис рассматривали как системную 

воспалительную реакцию, возникающую в ответ на клинически доказанную инфекцию.  

В 2016 году на Третьем международном консенсусе сепсиса и септического шока, 

называемого «Сепсис 3», было введено новое определение сепсиса. Сепсис – угрожающая 

жизни органная дисфункция, причиной которой является дизрегуляторный ответ организма 

на инфекцию.  

Одной из первых шкал, разработанных для оценки ПОН была шкала MOF (Multiple Organ 

Failure Score), также применялась система оценки тяжести больных по шкале АРАСНЕ II 

(Acute Physilogy And Chronic Health Evaluation). В данный момент оценка ПОН и сознания  

паиентов производится по шкалам The Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) Score и 

Глазго. 

1992 год - Диагноз сепсис выставлялся при наличии очага инфекции и более двух 

признаков системной воспалительной реакции. 

2001 год - Диагноз выставлялся по следующим критериям: наличие очага инфекции, 

признаки системной воспалительной реакции и более двух значений полиорганной 

недостаточности по шкале SOFA. 

2016 год – В основу положено сочетание инфекционного очага и признаков полиорганной 

недостаточности вне зависимости от наличия или отсутствия системной воспалительной 

реакции. Так как 12,5% пациентов с сепсисом не имеют проявлений ССВО. 

Таким образом, актуальность проблемы очевидна и требует от врачей всех 

специальностей современных знаний по раннему выявлению и своевременной, ранней 

целенаправленной терапии сепсиса и септического шока в акушерстве. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА 

Дмитриева Д., Юсибова Р. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Шаршова О. А. 
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В гинекологии сепсис чаще всего осложняет течение инфекционных осложнений после 

внебольничных абортов. Возможно развитие сепсиса у пациенток с тяжелыми ВЗОМТ, при 

запущенных злокачественных опухолях или как осложнение тяжелых послеоперационных 

инфекций. В большинстве случаев брюшная полость инфицируется при развитии 

эндомиометрита, который приводит к несостоятельности швов на матке. 

Эмпирический выбор антибактериальных препаратов диктует необходимость применения 

уже на первом этапе лечения (в течении первого часа) антибиотиков с достаточно широким 

спектром активности, иногда в комбинации, учитывая обширный перечень потенциальных 

возбудителей с различной чувствительностью. При локализации первичного очага в 

брюшной полости следует также подразумевать участие в инфекционном процессе 

анаэробных микроорганизмов. Другим важным параметром, определяющим программу 

стартовой эмпирической терапии сепсиса, является тяжесть заболевания. Тяжелый сепсис, 

характеризующийся наличием полиорганной недостаточности (ПОН), имеет более высокий 

процент летальности и чаще приводит к развитию септического шока. Результаты 

антибактериальной терапии тяжелого сепсиса с ПОН значительно хуже по сравнению с 

сепсисом без ПОН, поэтому применение максимального режима антибактериальной терапии 

у больных с тяжелым сепсисом должно осуществляться на самом раннем этапе лечения. Так 

как максимально раннее применение адекватной антибактериальной терапии снижает риск 

летального исхода, фактор эффективности должен доминировать над фактором стоимости. 

Рациональный выбор режима антибактериальной терапии сепсиса определяется не только 

локализацией источника (очага) инфекции, но и условиями возникновения инфекции 

(внебольничная или нозокомиальная). Если есть основания предположить внебольничный 

характер инфекции, препаратами выбора могут стать цефалоспорины 3-го поколения 

(цефотаксим, цефтриаксон) или фторхинолоны. Среди последних преимущество имеют 

препараты нового поколения (левофлоксацин, моксифлоксацин), обладающие более высокой 

активностью против грамположительных бактерий. Допустимо также использование 

цефалоспоринов 2-го поколения или защищенных аминопенициллинов 

(амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам) в комбинации с аминогликозидами 

(нетилмицин, амикацин). Учитывая высокую вероятность абдоминальных источников 

инфекции, цефалоспорины и левофлоксацин целесообразно комбинировать с 

метронидазолом. При тяжелом внебольничном сепсисе с ПОН и критическом состоянии 

пациента (APACHE II>15 баллов) наиболее эффективен режим терапии с максимально 

широким спектром: карбапенемы (имипенем, меропенем, эртапенем) или цефалоспорин 4-го 

поколения цефепим в сочетании с метронидазолом либо фторхинолоны последнего 

поколения (левофлоксацин плюс метронидазол или моксифлоксацин). 

При выборе адекватной терапии нозокомиального сепсиса следует планировать не только 

охват всех потенциальных возбудителей, но и возможность участия в инфекционном 

процессе полирезистентных госпитальных штаммов микроорганизмов. Необходимо 

учитывать широкое распространение в медицинских учреждениях (особенно в 

многопрофильных стационарах, ОРИТ) метициллинрезистентных стафилококков, некоторых 

энтеробактерий (Klebsiella spp., E. coli) – продуцентов b-лактамаз расширенного спектра, 

синегнойной палочки, устойчивой к гентамицину, ципрофлоксацину, 

ингибиторзащищенным пенициллинам. Оптимальный режим терапии тяжелого 

нозокомиального сепсиса с ПОН — карбапенемы (имипенен, меропенем) как препараты, 

обладающие наиболее широким спектром активности, к которым отмечается наименьший 

уровень резистентности среди внутрибольничных штаммов грамотрицательных бактерий. 

Альтернативные препараты — цефепим, защищенные антипсевдомонадные b-лактамы 

(цефоперазон/сульбактам, пиперациллин/тазобактам) и ципрофлоксацин в адекватных дозах. 

В случае неэффективности указанных режимов терапии следует оценить целесообразность 

дополнительного назначения ванкомицина или линезолида, а также системных 

антимикотиков (флуконазол, амфотерицин В). 
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При сепсисе необходимо ликвидировать очаг инфекции в первые 6-12 часов после 

постановки диагноза. Выполнение каких-либо внутриматочных вмешательств категорически 

противопоказано из-за высокого риска развития инфекционно-токсического шока. 

Выполняют гистерэктомию  с маточными трубами (недопустимо проводить вскрытие 

полости матки в процессе операции). После удаления органа обязательно меняют перчатки и 

операционное бельё. Важный этап операции - ревизия, санация и дренирование брюшной 

полости. Проводится широкое дренирование полости малого таза с двух сторон и через 

культю влагалища по Брауде (просвет дренажей не менее 0,8–1,2 см). 

Таким образом, решающую роль в эффективном лечении сепсиса играет временной фактор 

начала адекватной антибактериальной терапии и хирургической санации  очага инфекции, 

что позволяет избежать накопления микробов и бактериальных модулинов в шоковом 

органе. 

 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ СЕПСИСА 

Пак Е., Пушков А. – 4 к. 

Науч. рук – к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Медиаторы воспаления. Различные компоненты стенки клетки микроорганизма 

связываются с поверхностными рецепторами нейтрофилов, мононуклеарных клеток 

воспаления и эндотелиоцитов, вызывая их активацию. TLR распознают элементы 

микроорганизмов и запускают ответ, который инициирует сепсис. В этом процессе 

принимают участие и АФК, и липидные медиаторы, такие как простагландины. Эти 

эффекторные молекулы активируют эндотелиальные клетки, приводя к экспрессии молекул 

адгезии, прокоагулянтному фенотипу и продукции цитокинов второй волны. Продукты 

микроорганизмов активируют каскад системы комплемента напрямую и через 

протеолитическую активность плазмина, приводя к продукции анафилотоксина, 

хемотаксических фрагментов и опсонинов, которыезапускают провоспалительную реакцию. 

Системное прокоагулянтное состояние, вызванное сепсисом, не только приводит к тромбозу, 

но и усиливает воспаление через расположенные на клетках воспаления рецепторы, 

активируемые протеазами; 

Активация и повреждение эндотелиоцитов. Активация эндотелиоцитов и выброс 

лейкоцитарных медиаторов воспаления могут привести к тромбозу, повышению сосудистой 

проницаемости и вазодилатации. У 50% септических пациентов нарушение коагуляции 

грозит развитием опасного осложнения — ДВС-синдрома. Сепсис меняет экспрессию 

многих факторов для усиления коагуляции. Провоспалительные цитокины вызывают 

повышение продукции тканевого фактора эндотелиальными клетками, в то же время 

сдерживая фибринолиз, повышая экспрессию ингибитора-1 активатора плазминогена. 

Прокоагулянтная тенденция усугубляется уменьшением периферического кровотока, стазом 

и снижением вымывания активированных факторов коагуляции. При развившемся ДВС-

синдроме наблюдается значительный расход факторов коагуляции и тромбоцитов, 

вследствие чего возникает их дефицит, ведущий к кровотечениям. 

Метаболические изменения. Септическое состояние сопровождается инсулиновой 

резистентностью и гипергликемией. Цитокины, стресс-индуцированные гормоны, а также 

катехоламины усиливают глюкогенез. Гипергликемия ведет к снижению функции 

нейтрофилов  и вызывает повышенную экспрессию молекул эндотелиальной адгезии. Тем не 

менее сепсису сначала сопутствует резкий подъем продукции глюкокортикостероидов. 

Данная фаза часто сопровождается недостаточностью надпочечников и функциональным 

дефицитом глюкокортикостероидов. Эта фаза может начаться с депрессии способности к 

синтезу интактных надпочечников или выраженного некроза надпочечников вследствие 

ДВС-синдрома;  

Иммуносупрессия. Гипервоспалительная реакция, вызванная сепсисом, может 

активировать иммуносупрессивные механизмы обратной связи, которые могут вовлекать 

адаптационные механизмы и врожденного, и приобретенного иммунитета. 
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Предположительными механизмами иммунной супрессии могут быть смена 

провоспалительных цитокинов на противовоспалительные, продукция 

противовоспалительных медиаторов, лимфоцитарныйапоптоз, иммуносупрессивные 

действия апоптозных клеток и индукция клеточной анергии.  

Органная дисфункция. Системная гипотензия, интерстициальный отек и тромбоз 

мелких сосудов снижают доставку кислорода и питательных веществ к тканям, которые не 

могут нужным образом использовать питательные вещества вследствие изменения 

клеточного метаболизма. Высокие уровни цитокинов и вторичных медиаторов могут снизить 

сократимость миокарда и сердечный выброс и повысить сосудистую проницаемость, а 

повреждение эндотелия — привести к развитию респираторного дистресс-синдрома 

взрослых. В итоге эти факторы могут вызвать полиорганную недостаточность, включая 

почки, печень, легкие и сердце, что может стать причиной смерти. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – СИНДРОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ, КАК 

ПОСЛЕДСТВИЕ ЭКО + ИКСИ 

Николаенко Ю., Хлебникова Т., Ткачёва А. - 4 к. 

Науч. рук. - ассистент, к.м.н. Шаршова О.А. 

 

 В нормальном менструальном цикле в фолликуле яичника созревает одна яйцеклетка. 

В случае избыточной стимуляции в результате применения гормональных препаратов в 

протоколе ЭКО появляется вероятность созревания большего количества фолликулов (20  и 

более), что приводит к увеличению выработки гормона эстрадиола. Процесс сопровождается 

увеличением размеров яичников, скоплением жидкости в брюшной и плевральной полостях. 

Возрастает риск возможного разрыва кист, развития тромбов в кровеносных сосудах и др. 

 Синдром гиперстимуляции яичников – это реакция женского организма на препараты, 

которые применяются для стимулирования овуляции (созревания и выхода яйцеклетки из 

яичника) при ЭКО. Синдром разделяют на 3 степени: легкая, средняя и тяжелая степень 

тяжести. 

 Клинический случай 

Больная Т. 31 год, поступила в «ГАУЗ АО БГКБ» 6.03.2018 с жалобами: на боли внизу 

живота, вздутие живота, увеличение его вразмера, одышку. 

Anamnesis genicol: Менархе с 16 лет. Нерегулярный менструальный цикл  по 5 дн. Через 38 

дн, задержки до 2 месяцев. ПМ 14.02.2018. Половая жизнь с 17 лет, замужем. Бер.-0.  

Гинекологические заболевания: Бесплодие - 15 лет (трубный фактор). 2005г-ЛС. 

Санационная. С 2005 хронический сальпингит. С 2013 гидросальпинкс слева. 2013- 2-х 

стоонняя трубэктомия (2-х сторонние гидросальпинксы).  

Соматически:  здорова.  

Перенесенные заболевания: Киста гайморовой пазухи слева - опер.лечение, МКБ, 

хронический гастрит. 

Anamnesis morbi: ПМ-14.02.2018. Стимуляция овуляции по короткому протоколу. ЭКО + 

ИКСИ г. Москва, подсадка 03.03.2018 1 эмбриона. Гормональную поддержку по программе 

ЭКО получает. Считает себя больной с 03.03.2018, когда появились выше перечисленные 

жалобы. 06.03.2018 произошло усиление жалоб. 

При поступлении в стационар:  

Status Presens: общее состояние удовлетворительное. ССС и дыхательная система без 

патологии. АД 90/60 мм рт.ст., PS 90 в мин. ОЖ-88 см, живот не вздут, при пальпации 

напряжен, болезненный. Стул, диурез в норме. 

Status genicol.: ЖПО сформированы правильно. При пальпации яичники увеличены:  справа 

до 8 см, слева до 10 см. 

Доп. методы обследования: Лекоцитоз крови(23,31*103/мкл), сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево,  нейтрофилия ( 18,39*103/мкл). УЗИ ОМТ-  правый яичник 108мм*84*96 мм объем 

452 куб.см, левый 128*102*115мм объем 780 куб.см, множество жидкостных кистозных 
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структур размерами от 31 до 45 мм в обоих яичниках. Свободная жидкость в брюшной 

полости и малом тазу в умеренном количестве. 

Лечение: Папаверин 2х2,0 в/м , р-р KCL4х30,0, р-р глюкозы 5х400,0, р-р Инсулина 6 ЕД , р-р 

Ацесоль 5х400,0 в/в, таб. Фолиевой кислоты 400 мг/сутperos, Утрожестан  200мгх 3р/д., 

Клексан 0,4 п/к х 1р, ХГЧ 500 МЕ. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕПСИСА У БЕРЕМЕННОЙ С ГНОЙНЫМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Пох В., Лобанова Е. - 5 к. 

Науч. рук.- к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Сепсис - жизнеугрожающая органная дисфункция вследствие дизрегуляторного ответа 

организма на инфекцию. Локализиция очага инфекции МПС при сепсисе в акушерстве 

занимает 2 место и составляет -37%.   Повышение выживаемости при этом обусловлено 

ранней диагностикой и началом лечения. 

Мы наблюдали клинический случай сепсиса у беременной в 28 недель на фоне гнойного 

пиелонефрита. Пациентка с жалобами на гипертермию до 39 0С поступила в инфекционную 

больницу, где в течение трех суток было проведено обследование и лечение респираторной 

вирусной инфекции. Несмотря на антибактериальную терапию, сохранялась лейкоцитурия, 

выраженные воспалительные изменения в анализах крови и стойкая гипертермия, появились 

боли в поясничной области, положительный симптом поколачивания справа. Эхографически 

отмечались признаки острого пиелонефрита. Увеличение размеров правой почки. 

Расширение чашечно-лоханочного комплекса справа. Диффузные изменения  в паренхиме 

почки.  

 В связи с ухудшением состояния переведена в многопрофильную больницу и  

госпитализированА в урологическое отделение, где проведено дренирование полостной 

системы почки справа. Уровень  прокальцитонина отмечался больше 0,5 нг/л, что при 

соответствующей клинической картине расценивается как положительный. На фоне лечения 

через несколько часов состояние больной ухудшается, беспокоит одышка, нехватка воздуха 

и жалобы на кровянистые выделения из половых путей, связанные с предлежанием 

плаценты. Гемодинамические нарушения проявлялись тахикардией 120 уд, гипотонией АД 

100/60 мм.рт.ст, Тяжесть состояния была обусловлена синдромом системного 

воспалительного ответа, сепсисом. В  связи с этим дальнейшая тактика лечения выработана 

консилиумом. На фоне интенсивной терапии выполнено оперативное родоразрешение 

(путем кесарева сечения извлечен живой плод массой 1140гр. 6/7 баллов по Апгар)., 

люмботомия справа, нефрэктомия справа.  На макропрепарате почки сливные апостемы, 

карбункул.  

Вопрос о родоразрешении беременной с сепсисом должен решаться коллегиально. Срок и 

метод выбирается индивидуально, тщательно взвешивая риски и предполагаемую пользу 

для матери и ребенка.. Досрочное родоразрешение в данном случае связано с сепсисом и 

кровотечением при предлежании плаценты.   

При экстрагенитальном сепсисе у беременных матка всегда может стать вторичным 

источником инфекции. Вопрос об удалении матки возникает когда помимо матки не 

выявлено очагов инфекции, обусловливающих тяжесть состояния пациентки, при 

несоответствии ухудшения клинической картины и симптомов основной патологии 

(необъясненные симптомы), прогрессирование признаков полиорганной недостаточности 

(снижение АД, олигурия, острое повреждение легких/ острый респираторный дистресс-

синдром, желтуха, энцефалопатия, ДВС- синдром., тромбоцитопения), нарастании  

воспалительной реакции  на фоне интенсивной терапии - неэффективность консервативной 

терапии.  

Таким образом, ранняя целенаправленная терапия сепсиса и санирование очага инфекции 

способствовало выздоровлению пациентки. 
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ДНК-ДИАГНОСТИКА ГЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Турсунбаев Ш. – 5 к., Мамедова Э. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Зарицкая Э.Н. 

 

Число моногенных болезней, доступных молекулярной диагностике, уже 

превышает 1000 и продолжает быстро увеличиваться. ДНК-скрининг анеуплоидий плода 

по крови матери обладает значительно более высокими чувствительностью и 

специфичностью по сравнению с применяемыми в настоящее время стандартными 

комбинированными скринингами первого и второго триместров беременности. Он 

может проводиться уже с 10–11 недель беременности, в том числе и у повторно 

беременных. Благоприятные результаты ДНК-скрининга позволяют с высокой 

вероятностью исключить анеуплоидии плода по исследуемым хромосомам, в том числе 

при решении вопроса о пролонгировании беременности на ранних сроках у женщин с 

угрожающим и привычным выкидышем. При выявлении высокого риска хромосомных 

нарушений с помощью ДНК-скрининга по крови матери необходимо проведение 

медико-генетического консультирования и выполнение подтверждающих 

диагностических инвазивных  процедур. 

ДНК анализ позволяет определить трисомии: T21-синдром Дауна, T18-синдром 

Эдвардса, T13-синдром Патау. Численные аномалии половых хромосом: Моносомия X -

MX, синдром Тернера, XXX-трисомия X, XXY-синдром Клайнфельтера, XYY, Пол 

плода XX или XY - помогает в стратификации риска для Х-сцепленных заболеваний, 

таких как гемофилия, мышечная дистрофия Дюшенна или врожденной гиперплазии 

надпочечников. 

В целом проблему ДНК-диагностики генных болезней, равно как и 

хромосомных, по сути можно считать принципиально решенной. Ее дальнейший 

прогресс может касаться не только увеличения числа диагностируемых болезней, но и 

переноса основной тяжести исследований в ранний постнатальный период для 

скринирования новорожденных на предрасположенность к мультифакториальным 

(полигенным) заболеваниям, таким, как атеросклероз, ишемия сердца, диабет, некоторые 

опухоли и нервно-психические заболевания. 

 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ- 

ГИНЕКОЛОГОВ 

Лапаник Т., Казаков А., Михайлова В. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доц. И.А. Бердяева, к.м.н., асс. Ю.В. Григорьева  

 

Качество оказания медицинской помощи напрямую зависит от состояния здоровья 

производителей медицинских услуг. В течение последних десятилетий состояние здоровья 

медицинских работников, прежде всего – врачей, связанное с различными 

профессиональными патогенными факторами, является объектом внимания и активного 

изучения психологов, клиницистов, специалистов по профессиональной патологии, 

организаторами общественного здравоохранения. Кроме того, многие исследователи 

указывают на необходимость привлечения большего внимания к изучению развития 

синдрома эмоционального выгорания у врачей акушеров – гинекологов. Для большинства 

профессиональных групп медицинских работников хроническое и достаточно интенсивное 

эмоциональное напряжение является одним из отрицательных факторов производственной 

среды, неблагоприятно влияющих на их здоровье. 

Впервые термин «синдром выгорания сотрудников» для описания психологического 

состояния был использован американским психиатром Х. Фрунденбергера в 1974 году. Им у 

волонтеров службы психического здоровья были выявлены разочарования в работе, 

эмоциональное и психическое истощения, которые определили, как «поражение, истощение, 

износ, происходящий в человеке вследствие завышенных требований к собственным 

ресурсам и силам». Данный вопрос вызвал высокую заинтересованность и стал изучаться у 
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работников социальных профессий, таких как медицинские работники, учителя и других 

представителей социальной структуры.Методика, предложенная в 90-х гг. ХХ в., позволяет 

диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой 

фазе развития стресса они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения».Целью 

нашего исследования: проведение научно обоснованного комплекса мероприятий по 

изучению медико-социальной характеристики врачебных кадров на базе Амурского 

областного перинатального центра. 

Нами было обследовано 18 человек.Анализ результатов в процентном выражении показал, 

что фаза «напряжение» формируется у 38.8% исследуемых и ведущий синдром- 

переживание психотравмирующих обстоятельств (72.2%); Фаза «резистентность» 

формируется у 33,3%, а сформировалась у 27,7%, причем ведущий синдром-неадекватное 

эмоциональное реагирование (66,6%); Фаза истощения формируется у 22,2%, а 

сформировалась у 5,5%, ведущий синдром-эмоциональный дефицит (44,4%), 

психосоматические и психовегетативные нарушения (33,3%). В современной литературе 

(Т.Г. Дубова, 2007) описывается наличие у данных специалистов развитых психологических 

защит, механизмов сопротивления. Профессионал перестает улавливать разницу между 

экономичным расходованием эмоций и неадекватным эмоциональным реагированием. Это 

ведет к провоцированию конфликтов с коллегами, с пациентами. Неразрешенные конфликты 

поддерживают высокий уровень психоэмоционального напряжения, как у специалиста, так и 

у тех, с кем он взаимодействует, что может явиться почвой развития и прогрессирования 

психосоматических заболеваний, эмоциональных и поведенческих расстройств. 

Все вышеперечисленное подтверждает связь выявленных изменений с характером 

профессиональной деятельности, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, 

жизнь людей. Эти изменения расценены как результат воздействия продолжительного 

профессионального стресса.  

 

ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Паршаков Д., Сорокина Е. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доц. Д.С. Лысяк 

 

Терапия плода – относительно молодое, но постоянно развивающееся направление 

перинатальной медицины. Использование во время беременности современных методов 

лучевой диагностики позволяет с большой долей вероятности диагностировать 

внутриутробную патологию плода. Новые возможности в области пренатальной диагностики 

открывает фетоскопия, внедряются внутриутробные манипуляции. 

Фетальная хирургия - новая область медицины, позволяющая проводить 

внутриутробные манипуляции на плоде, что дает возможность проводить лечение различных 

аномалий и пороков развития еще не рожденного младенца. Спектр болезней, которые 

лечатся с помощью фетальной хирургии, достаточно широк: это около десяти 

специфических заболеваний и аномалий плода, плаценты и пуповины. Сам метод появился в 

90-е годы. Первым, кто сделал большой шаг в развитии этой хирургии, был Майкл Хелиссон 

из США, он проводил открытые операции, то есть проводил гистеротомию, наполовину 

вынимал плод, оперировал его и возвращал в полость матки.  

В настоящее время операции на плоде проводятся с помощью фетоскопа – тонкой 

иглы, которая под контролем УЗИ вводится через переднюю брюшную стенку и стенку 

матки в амниотическую полость. Специальная оптическая техника позволяет детально 

изучить плаценту и плод, а с применением лазера провести хирургическую коррекцию. В 

настоящее время накоплен богатый опыт лечения синдрома фето-фетальной трансфузии при 

монохориальной двойне. Лазерный луч разъединяет сосуды плаценты, обеспечивая 

близнецам индивидуальное кровоснабжение. Широко распространены фетальные операции 

по коррекции врожденных пороков сердца. Эндоскопическая техника позволяет устранять 

дефекты межжелудочковых и межпредсердных перегородок, сердечных клапанов. 
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Современные возможности фетальной хирургии позволяют проводить коррекцию 

диафрагмальной грыжи, и даже удалять злокачественные опухоли внутриутробно. 

В перспективах развития фетальной хирургии использование генной терапии, которая 

откроет возможности не только к лечению, но и к предупреждению развития многих 

заболеваний. Сегодня ученые активно работают над десятками методов, которые, возможно, 

помогут спасти жизнь не одному ребенку. В их числе - введение откорректированных генов, 

вызывающих врожденные аномалии, в стволовые клетки, циркулирующие в крови плода. 

Таким образом, есть надежда, что когда-нибудь в будущем операции уйдут в прошлое - как и 

сами болезни. 

Пренатальная медицина в настоящее время уже выделилась в самостоятельную 

область медицины, хотя до сих пор во всем мире проведение операций на плоде возможно 

только в высокоспециализированных клиниках.  

 

ТРИХОМОНАДА – ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРИМЕР АДАПТАЦИИ К ПАРАЗИТИЗМУ 

Судникова А., Ушакова В. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Изучение основ Протозоологии в системе фундаментального биологического знания 

приобщает нас к мотивации и обоснованию актуальности медико-биологической изучения 

конкретного паразита. В связи с этим наше внимание привлек трихомониаз (трихомоноз), 

как одна из наиболее распространенных в мире инвазий, передающихся половым путем 

(ИППП). Нашей задачей стала мотивация изучения этой инвазии в разных аспектах, включая 

паразитологический и геномный, а также ззнакомство с моделями историй болезни и 

ситуационными задачами, приближающими студентов первого курса к проблеме.  

По оценкам ВОЗ этим заболеванием страдает каждый десятый человек на планете. 

Трихомониаз ежегодно регистрируют примерно у 170 млн человек повсеместно, у мужчин и 

женщин, но женщины (в основном 17-36 лет) страдают чаще, нежели мужчины (примерно в 

4 раза). К тому же в 70% случаев у мужчин и в 50% случаев у женщин трихомониаз 

протекает бессимптомно (трихомонадоносительство). Распространенность заболевания 

зависит от социально-экономических условий населения и наличия своевременной 

высококачественной медицинской помощи, хорошей гигиены, уровня образования людей. 

По всему миру увеличивается уровень больных трихомониазом среди подростков, потому 

что многие из них ведут активную половую жизнь.  

Возбудителем трихомониаза является одноклеточный паразит - вагинальная 

трихомонада (Trichomonas vaginalis). Среда обитания - мочевые и половые пути человека. 

Источником инвазирования являются больные с клиническими проявлениями заболевания и 

асимптомным течением, чаще при случайных половых контактах (в 67,2-71,6% случаев). 

Крайне редко возможен неполовой путь (чаще у девочек) через    загрязненные выделениями 

больных, предметы домашнего обихода, через медицинский инструментарий при 

несоблюдении правил его дезинфекции. Вероятность заражения у мужчин при единичном 

половом акте составляет 60-70 %, а у женщин, по некоторым данным, достигает 80-100 %. 

Без лечения трихомонады не покидают организм хозяина, а заболевание может длиться 

многие годы, вызывая всевозможные осложнения! 

Наше внимание привлекли данные по изучению генома трихомонады. Размер генома - 

около 160 млн пар оснований (у человека почти в 20 раз больше), но число генов, 

кодирующих белки, - около 60.000 (у человека примерно вдвое меньше). Геном паразита 

очень «плотно упакован», как минимум на 65% состоит из повторяющихся участков. В нем 

обнаружено более сотни генов бактериального происхождения.  Предполагают, что 165 

генов паразита с большой вероятностью в ходе его эволюции были заимствованы у   

прокариот. Интроны, присутствующие в большинстве генов эукариот, обнаружены лишь в 

65 генах трихомонады, что подтверждает выраженную упаковку информации. Геном 

трихомонады изобилует разнообразными мобильными генетическими элементами 

(встроенными фрагментами вирусных геномов, транспозонами, ретротранспозонами). В ходе 
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приспособления к паразитическому образу жизни у трихомонады многократно 

«размножились» гены, необходимые для заглатывания отдельных белковых молекул и целых 

клеток как хозяина, так и бактериальных. К числу неожиданных находок относятся гены, 

необходимые для мейоза, т. е. теперь приходится признать, что у трихомонады все-таки 

имеет место половой процесс. Трихомонада - молодой паразит! У нее нет митохондрий, 

имеются так называемые гидрогеносомы. По-видимому, трихомонада относительно недавно 

начала паразитировать в мочеполовых путях человека, и процесс адаптации к новой среде 

обитания еще не завершен.      

Прочтение генома трихомонады позволило выявить биохимическую природу 

устойчивости паразита к некоторым используемым лекарствам, найти ряд новых 

потенциальных «мишеней для лекарств» - жизненно важных для трихомонады генов и 

белков, аналогов которых нет у человека, чтобы подобрать вещества - ингибиторы. Помня о 

том, что трихомониаз значительно превышает частоту заболевания гонореей и хламидозом, и 

единственное венерическое заболевание, которое не подлежит регистрации и отчетности в 

преимущественном большинстве стран мира, несмотря на тенденцию к снижению 

зарегистрированных случаев трихомониаза в России, мы считаем, что успокаиваться нельзя. 

Следует, напротив, аргументировать информацию в молодежной среде, включая 

пубертатный период. Это оправдано опытом.    

 

ТАРАКАНОВЫЕ: ЭПИДЕМОЛОГИЧЕСКИЕ СОЖИТЕЛИ 

Таюрская М., Моталыгина А., Толстова И., Горбань Е., Куулар А., Павленко М., Мячина В., 

Игнатова И., Привалова У., Шервадзе Т. – 1 к. 

Науч. рук. - проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Модуль Паразитология – весьма объемные знания для студентов 1 курса в дисциплине 

Биология. Мы изучаем по алгоритму биологические характеристики паразитов, мотивацию 

их изучения, методы диагностики и профилактические мероприятия. Слово «таракан» 

вызывает чаще всего неприятные ассоциации: с ним связано представление о некоторых 

весьма докучливых сожителях человека, широко распространившихся вместе с ним по всему 

земному шару. А между тем это очень интересная группа Членистоногих, представляющая 

не только биологически интерес, но и клинический. Цель нашей работы заключается в 

определении эпидемиологического статуса общежития № 3, в котором проживают студенты 

I курса Амурской ГМА, связанного с Таракановыми. Материалом для анализа об 

эпидемиологической осведомленности студентов послужили 100 анкет студентов I курса 

Амурской Государственной Медицинской академии. 

По результатам исследования, оказалось, что практически 95 % студентов ежедневно 

сталкиваются с проблемой присутствия тараканов в их жилище. Несмотря на то, что 100% 

студентов принимают мере по борьбе с проблемой в своих комнатах, секциях, однако 

сталкиваются с проблемой повторного наплыва насекомых. 60% студентов общежития № 3 

связывают наличие такой эпидемиологической ситуации с проблемным санитарным 

содержанием друг другом секций и личных комнат. Более половины, 63 %, плохо   знакомы с 

медицинским значением представителей этого семейства, роли Таракановых – переносчиков 

бактериальной и паразитарной флоры при их нахождении в жилище человека. 

Проанализировав материал, мы пришли к выводу что, рассматривая данную 

эпидемиологическую обстановку в том числе, в студенческих общежитиях, продуктовых 

магазинах, получающих экзотические фрукты в таре, в которой есть насекомые, следует 

предпринимать меры санитарно-просветительские для студентов I курса, знакомиться с 

современными методами борьбы с таканами. Главное – мотивация возможной их роли в 

качестве переносчиков возбудителей ряда заболеваний. В целях профилактики, мы 

изготовили информационный буклет, который рассказывает о том, почему борьба с 

Таракановыми так сложна, но целесообразна и очень важна победа. Мы также предлагаем в 

данном буклете свои меры по предотвращению и дезинсекции помещений, которые уже 

заселены антропонозными насекомыми.  



378 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ» 
 

 

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ – ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Савельева К., Данько К. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней Романцова Е.Б., аспирант каф. 

детских болезней Тимофеева Е.С. 

 

 Дети с частойреспираторнойзаболеваемостьюиличастоболеющиедети (ЧБД) входят 

в особуюгруппу «наблюдения»,  которымврачпедиатр, какправило, уделяеммноговнимания, 

таккак «истинно» частоболеющиедетиобращаютсязапомощьюпрактическикаждыймесяц. 

Неизбежныеобследования, процедуры, 

консультацииразныхспециалистовотнимаютмноговремени и сил и у 

родителейребенка.Какправило, периодчастыхреспираторныхинфекцийсвязанповремени с 

поступлением в дошкольноеобразовательноеучреждение.Нарушениеадаптацииребенка к 

детскомусаду – явлениечрезвычайнораспространенное в среде 

ЧБД.Намиизученыпсихологическиеособенностидетей5-6-летнего возраста с 

частымиреспираторнымизаболеваниями, посещающими МАДОУ №14 г. Благовещенска 

(n=92). Такжеизученыособенностифункционированиясемей и типысемейноговоспитания. 

Комплексноеобследованиедетейвключалоанамнестическиеданные, 

особенностивнутриутробногопериода, раннего и позднегонеонатальногопериодов, 

наследственности и 

характератеченияострыхреспираторныхинфекций.Такжеподробноизученысоциально-

бытовыефакторы, 

особенностивнутрисемейныхотношений.Использоваласьшкалатревожности CMAS у детей, 

рисунок «Несуществующегоживотного», тест «Дом, дерево, человек», тестСпилбергера-

Ханинадляопределениятревожности у родителей 

(мам).Статистическаяобработкаполученныхданныхпроведена с использованием 

«STATISTICA 6.0». 

Намиотмеченыпсихоэмоциональныеособенностидетей с 

частымиреспираторнымизаболеваниями: раздражительность (78%), плаксивость (35%), 

нежеланиеобщаться, лабильностьэмоциональногофона у большинствадетей. 

Всеэтосвидетельствует о напряженииадаптационныхмеханизмов у данныхдетей, 

сложностяхпривзаимодействии с другимидетьми и взрослыми. В сравнении с 

детьмиусловноздоровыми (n=30), детиизгруппычастоболеющих, 

длительнонепосещалидетскийсадпоболезни  (от 7 днейдо 35 дней), 

пропускалимногоразвивающихмероприятий, ихпериодадаптациибылдлительнее, в среднем, 

на 50% в сравнениисоздоровыми. Приобследованиимамчастоболеющихдетей (n=45) 

диагностированвысокийуровеньличностной и ситуативнойтревожности 

(пошкалеСпилбергера, в модификацииЮ.Л. Ханина).Используярисуночныетесты у 

дошкольников, мыотметилинапряженность и тревогу, косвеннопроявляющуюся в 2/3 

работдетейдошкольников. наблюдениезавзаимодействиеммам и детей в группе ЧБД 

носилочрезмерновыраженныеэлементы «привязанности», невозможностисправиться с 

ситуациейребенкусамому, дети в 3 разачащеприбегали к помощиродителей . В 

группеусловноздоровыхдетей «беспомощность» у детейвстретилась в ситуации «особого», 

«нового» задания. Ужеосвоенныемоделиповедениядетьмивоспроизводилисьсамостоятельно, 

безпривлеченияпомощиродителей. Важнопомнить, 

чтоизлишняягиперопекачрезвычайновредитребенку, делаетегонеуверенным, 

сомневающимся в своихсилах, в последующемформирующимзаниженнуюсамооценку.  

Тревожнаяматьвызывает у ребенкасерьезныенарушения в 

ходепсихическогоразвития..Неадекватное, неоднозначноеотношение к 

ребенкусостороныматериэтиавторы в большейстепенисвязывают с 

личностнымиособенностямиматерей, чем с самойболезньюребенка. У 
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обследованныхматерейчастоболеющихдошкольниковотмеченавысокаяличностнаятревожнос

ть (78%), котораяотражаетвнутреннююконфликтность и напряженностьматери. 

Установленапрямаясвязьмеждуличностнойтревожностиматери и 

частотойреспираторныхзаболеваний у ребенка. «Истинно» ЧБД 

имеютвысокотревожнуюмаму.Мамы, неоченьпринимающиесебя, сомневающиеся в 

своихвозможностяхбыть «хорошей», «справляющейся с трудностями» 

мамой.Частоотмечалосьнегативноеотношение к себе у мам ЧБД. 

Зависимость, котораяскладываетсямеждуребенком и матерью, ведет к 

неадекватномуотношению и к 

пониманиюсвоегозаболеванияребенком.Высокаятревожностьдиагностирована у 

истинночастоболеющихдетей (72%), чтоговорит о нарушении в детско-

родительскихотношениях и, в целом, о дисгармоничномстилевоспитания. 

Отношения в 

семьеоченьбольшуюзначимостьимеютдляребенка.Двойственностьотношенийпроявляется в 

требованиях, предъявляемыхребенкунесообразноеговозрасту и 

одновременнаяподдерживается «инфантилизирующая» позицияродителя с 

другойстороны.Всеперечисленныеособенностивоспитания ЧБР играютзначительнуюроль в 

формировании «зависимого» поведения у дошкольника, 

чтоявляетсяоднимизпараметровпсихологическогонездоровья. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКА 

Смирнова Е., Солякина Е., Ваганова К. - 6 к.; Баймышева Д., Баширова Г. - 5 к. 

Науч. рук. - Романцова Е. Б., д.м.н., профессор  

 

В течение ряда лет проводится ежегодный опрос подростков 15-17 лет, 

определяющий взгляды современных учащихся, указывающий на их приоритеты [1], 

дающий информацию о социальных детерминантах и направленности интересов учащихся. 

Всего в опросе приняли участие 10560 человек, из них 5850 девушек; 4710 юношей; 8160 

человек, обучающихся в школе (4620 – сельская местность; 3540 – город); 2400 человек, 

обучающихся в СПО (1250 девушек; 1150 юношей). Использовали анонимное 

анкетирование, которое является важным для изучения социально-психологических 

характеристик современных подростков [2] для педиатров, педагогов, психологов, 

специалистов социальных служб.и других специалистов «школьной медицины». Обработка 

результатов в программе Statistica 6.0.,  

По результатам анкетирования мы определяли следующие социально-психологические 

параметры: 

частота пропусков занятий без уважительной причины; причина пропусков занятий; уход из 

дома; частота ухода из дома; причина ухода из дома;  какие группы людей нарушают часто 

права обучающихся; - пожелания педагогам и родителям. 

С помощью анкеты получены следующие данные: 0,4 % обучающихся в школе в сельской 

местности постоянно пропускают занятия без уважительной причины (почти каждый день); 

в городе этот показатель составляет 1,2 %; а в СПО данный показатель практически 

отсутствует. Часто пропускают занятия без уважительной причины (пять-семь занятий в 

неделю) 1,6 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель 

составляет 1,2 %; а в СПО – 1,9 %. Редко пропускают занятия без уважительной причины 

(два-три занятия в неделю) 22,6 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот 

показатель составляет 13,0 %; а в СПО – 8,1 %. Практически не пропускают занятия без 

уважительной причины 78,6 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот 

показатель составляет 83,0 %; а в СПО – 90 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в системе СПО мотивация подростков и юношей по отношению к обучению более 

высока, потому что, чем старше ребёнок, тем более осознан процесс освоения знаний. На 

вопрос, «Как Вы считаете, почему подростки пропускают занятия?», 17,2 % обучающихся в 

школе в сельской местности ответили, что их часто выгоняют с занятий за поведение; в 
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городе этот показатель составляет 18 %; а в СПО – 11,0 %. Думают, что есть дела поважнее 

занятий 33,0 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель 

составляет 48,0 %; а в СПО – 35,0 %.К ним плохо относятся сверстники: смеются над ними, 

издеваются – 17,8 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель 

составляет 12,0 %; а в СПО – 11,0 %.Не видит смысла в учёбе, – всё равно эти знания не 

пригодятся в жизни – 43,6 % обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот 

показатель составляет 36,0 %; а в СПО – 0,5 %.Учителя и преподаватели не ценят этих ребят, 

незаслуженно ставят плохие оценки – 8,0 % обучающихся в школе в сельской местности; в 

городе этот показатель составляет 3,6 %; а в СПО – 8,2 %.Родители не следят за делами 

детей, – вот они и прогуливают занятия – 44,8 % обучающихся в школе в сельской 

местности; в городе этот показатель составляет 49,0 %; а в СПО – 18,0 %.Учителя и 

преподаватели часто придираются по пустякам, делают несправедливые замечания – 23,6 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 6,0 %; а в 

СПО – 24,0 %.В школе (колледже) неинтересно, негде себя проявить – 11,6 % обучающихся 

в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 4,8 %; а в СПО – 4,0 %.В 

школе (колледже) им угрожают «плохие ребята», требуют деньги – 2,8 %обучающихся в 

школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 3,6 %; а в СПО – 3,0 

%.Учителя/преподаватели/ воспитатели плохо смотрят за дисциплиной в классе/группе – 3,2 

%обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 3,6 %; а в 

СПО – 1,5 %. Слишком сложная программа, чуть пропустил и уже не догонишь – 16,6 % 

обучающихся в школе в сельской местности; в городе этот показатель составляет 6,0 %; а в 

СПО – 0,5 % . «Уходили ли Вы когда-нибудь из дома?», ответили «да» 8,2 % обучающихся в 

школе в сельской местности; 11,0 % обучающихся в школе в городской местности; 15,0% 

обучающихся в СПО. «Нет» ответили 91,8 % обучающихся в школе в сельской местности; 

89,0 % обучающихся в школе в городской местности; 85,0% обучающихся в СПО. Причины 

ухода из дома, из школы, учебного учреждения разнообразны, но хорошо прослеживается 

желание быть независимым, быть в поиске приключений, романтики, что очень важно 

понимать педагогам, педиатрам и родителям. Негативизм составляет одну из 

психологических особенностей подростков. Таким образом, окружающее пространство не 

должно рассматриваться как враждебное, ущемляющее свободу, индивидуальный подход 

позволяет избежать дезадаптации учащегося  

 

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Михайлова В., Казаков А. – 5 к. 

Тимофеева Е.С. - заочный аспирант кафедры детских болезней 

Науч. рук. - Романцова Е.Б., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней 

 

Дети, наблюдаемые в группе часто болеющих, составляют по мнению разных авторов 

довольно большую группу – от 15 до 75% (З.С. Макарова). Наибольшее количество 

наблюдаемых детей – это дошкольники 3-6 лет. Среди наблюдаемых 150 детей с частыми 

респираторными заболеваниями, посещающие МАДОУ №14, отметили встречаемость 

аллергических заболеваний, начиная с первого года жизни в 98% случаев, что значительно 

превышает показатель в группе сравнения (p<0,05).  Чаще встречался (3/4 всех осмотренных 

детей) атопический дерматит, в 35% случаев аллергический ринит, 28% конъюнктивит и 

обструктивный синдром в анамнезе более чем у 1/5 всех осмотренных (23%), что согласуется 

с данными литературы. Отягощенная по атопии наследственность была в 86% (чаще по 

материнской линии). В период беременности часто отмечался гестоз 1 и 2 половины, 

обострение хронических заболеваний у беременной (тонзиллит, фарингит, герпес и др.) в 

48% случаев, перенесенные ОРВИ в период беременности, с выраженной симптоматикой в 

25% случаев. Неблагоприятный акушерский анамнез отметили у 1/3 всех женщин.   

Среди этой группы  детей значительно чаще выявляются хронические заболевания 

ЛОР-органов, бронхолегочной системы, синдрома вегетативных нарушений,  заболевания 

желудочно-кишечного тракта и др. У часто болеющих детей выявлена недостаточность 
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резервных возможностей организма, напряженность процессов иммунного реагирования, что 

осложняет течение воспалительного процесса и делает необходимой своевременную 

реабилитацию. ЧБД - это чаще раннего и дошкольного и младшего школьного возраста, 

когда ребенок только пошел в детский сад или в школу, адаптация к которым 

осуществляется очень большой ценой. Оценка адаптационного периода чаще проводится по 

функциональному состоянию различных систем с использованием общего адаптационного 

синдрома. В то же время считается, что индикаторными свойствами, отражающими характер 

неспецифических адаптационных процессов, защитно-приспособительную деятельность 

целостного организма, обладает лейкоцитарная формула.  

При обследовании детей из группы ЧБД отметили психоэмоциональные особенности, 

неврологические реакции (раздражительность, плаксивость, фобии, тревога, беспокойство, 

гнев и другие признаки регрессивного поведения), что свидетельствовало о напряженности 

адаптационных механизмов. Более половины (69%) детей наблюдались у невролога с 

периода новорожденности. Длительность невротических реакций была продолжительной, в 

течение нескольких месяцев, что затрудняло адаптацию. При том, более, чем у 2/3 ЧБД 

отмечалось неблагоприятное течение адаптационного периода. В структуре жалоб у детей 

этой группы преобладали вегетативные проявления: головные боли, повышенная 

раздражительность, кардиалгии, утомляемость, снижение памяти, навязчивые вздохи, 

снижение интереса к обучению, их было трудно «разговорить», дети отказывались играть, 

выказывали тревогу и опасения по поводу оказываемого им внимания. Из 

психоэмоциональных особенностей отметили большую долю ЧБД детей с выраженной 

личностной и реактивной тревожностью.  

Низкий уровень реактивности свидетельствует о нарушении в деятельности нейро-

иммунно-эндокринного комплекса организма, в период адаптации дошкольного возраста. 

Была отмечена прямая коррелятивная связь между низким уровнем реактивности и частотой 

обострения хронических заболеваний, между стрессорными реакциями и частотой психо-

эмоциональных нарушений.  

Часто болеющих детей необходимо лечить и проводить реабилитацию в максимально 

комфортной для них среде. В период адаптации к ДОУ отмечается снижение адаптивной 

способности организма, коррелирующей с частотой заболеваемости и психоэмоциональных 

расстройств. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА И ТЕМПЕРАМЕНТА ДЕТЕЙ С ЧАСТОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 

Рудер М., Суворова А., Неверова А. - 5 к. 

Науч. рук. - Романцова Е.Б., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней; 

Чурина А.Е.,  аспирант кафедры детских болезней 

 

Часто болеющие дети – одна из самых важных категорий наблюдаемых педиатром 

детей, так как именно они составляют значительную часть обращений на педиатрический 

участок круглогодично, так как повторяющаяся острая респираторная патология встречается 

у них от 6 до 12 раз в год. У таких детей быстрее формируется хроническая патология, 

продолжающаяся после во взрослом возрасте. Таким образом, детство, это тот период, в 

котором закладывается фундамент здоровья. Основными критериями здоровья растущего 

организма служат: гармоничность  физического развития, деятельность функциональных 

систем, способность организма к сопротивлению неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, в том числе к заболеваниям, хорошая адаптация к меняющимся 

внешним условиям. Дети с частой респираторной патологией (ЧБД) – это группа особого 

наблюдения которые достоверно чаще, чем в популяции, переносят острые респираторные 

заболевания, не связанные со стойкими врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями. Проведен анализ состояния здоровья 320 

детей 7-8 лет из общеобразовательных школ города Благовещенска, по данным 

профилактических осмотров. Из них выделены 92 (28,7%) часто болеющих детей (2 группа 
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здоровья), девочек 53 (62,35%), мальчиков 39 (42,3%). Подробно изучены анамнестические 

данные каждого ребенка (семейная отягощенность хронической патологией, анамнез 

заболеваемости детей в разные возрастные периоды). Проведен клинического осмотра,  

антропометрические данные с определением соматотипов и функциональных показателей  

развития ребенка. Статистическая обработка с использованием программы Statistika 6.0. 

В группе девочек мезосоматотип определен у 44,5%, макросоматотип 29,6% 

микросоматотип - 25,9%. В группе мальчиков мезосоматотип определен у 43%, 

макросоматотип у 42,8%, микросоматотип у 14,2%. В дисгармоничном развитии девочек 

чаще наблюдались  недостаточность массы тела в сочетании с недостаточностью роста. У 

мальчиков с дисгармоничным развитием преобладал избыточный рост, недостаточность 

массы, относительно узкая грудная клетка. Гармоничность пропорций тела является одним 

из критериевпри оценке состояния здоровья человека. Хорошо известно о типах 

темперамента и взаимосвязи их с телосложением человека. Опросник темперамента А. 

Томас и С. Чесс, валидизированный отечественными учеными (В.Г. Колпаковым, В.В. 

Макаровым, А.Г. Макаровой), показавшими его надежность и возможность использования 

для исследования темперамента у детей. Родители отвечали на 72 вопроса анкеты, имеющей 

9 шкал (активность, ритмичность, приближение или удаление, адаптабельность, 

интенсивность реагирования, порог возникновения реакции, качество настроения, 

переключение, продолжительность и помехоустойчивость внимания). Придерживаясь 

концепции авторов - темперамент в любом возрасте является результатом взаимоотношений 

между особенностями индивида и окружающей его средой, авторы опросника выделили 

синдромы свойств, отмечаемых у детей. Выделение легкого, трудного темперамента, 

темперамента с длительным привыканием дает нам понимание об особенностях ребенка, 

которые следует учитывать педиатрам, педагогам и психологам. В группе ЧБД с 

выявленными ранее проявлениями таких заболеваний, как хронический ринит, 

рецидивирующий бронхит, хронический фарингит, хронический аденоидит, хронический 

тонзиллит, хронический ларинготрахеит, аллергический ринит, бронхиальная астма чаще 

отмечался трудный темперамент (86%). При анализе корреляционных взаимосвязей 

темперамента и типа телосложения отчетливо прослеживается корреляция трудного 

темперамента с дисгармоничным физическим развитием: недостаточностью веса, длинной 

грудной клеткой, преобладанием показателей роста (r=7,056). Гармоничное развитие чаще 

отмечалось у девочек (31,76%), чем у мальчиков (16,47%) в группе 7-летних детей. 

Дисгармоничное развитие у 8-летних девочек (17,6%) встречалось чаще, чем у мальчиков 

(10,5%). В группе ЧБД с умеренно-дисгармоничным развитием было 12,9% девочек  и 10,5% 

мальчиков. Таким образом, изучая особенности физического развития, темперамента, 

который можно диагностировать в любом возрасте, начиная с первого года жизни, можно 

прогнозировать частые респираторные заболевания в будущем. Профилактика частых 

респираторных заболеваний у детей, следовательно, должна быть обоснована 

индивидуальным психологическим подходом с ориентацией на соматотип и особенности 

подвижности нервных процессов.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ 

Миргян М. - 5 к., Миргян Р. - 4 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к. м. н. Юткина О.С.  

 

За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насильственных действий, 

сопряженных с особой жестокостью. Такие социально опасные проявления, обычно 

связанные с понятиями агрессии и агрессивности. Специфической особенностью 

агрессивного поведения в подростковом возрасте является его зависимость от группы 

сверстников на фоне крушения авторитета взрослых. Отрочество является периодом острого 

кризиса взросления и часто сопровождается рискованным поведением и девиациями. В этой 

связи, мы решили определить уровень агрессии у подростков и выявить какие реакции на 

неудачи и способы выхода из ситуации препятствует удовлетворению потребности 
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личности. Методом диагностики состояния агрессии применили опросник Басса-Дарки и 

тест фрустрационных реакций Розенцвейга. Эмпирическое исследование проводилось на 

базе лицея№11 г. Благовещенска. Выборку составили 42 подростка в возрасте 14-15 лет.  

Проанализировав полученные результаты, пришли к выводу, что у подростков 9А и 9 

Г класса уровень агрессивности имеет высокий показатель. Хотя у учеников 9А класса 

уровень агрессивности значительно выше. Это говорит о том, что дети 9А класса более 

конфликтны и менее способны, к кооперации. Конфликты и раздражения могут возникать по 

мелочам. У большинства подростков 9-х классов преобладает вербальная агрессия, это 

говорит о том, что чаще всего подростки выражают негативные чувства через такие формы 

как крик, визг, так же иногда у них присутствует содержание словесных ответов, а именно 

проклятия или угрозы. У подростков 9А класса большинство ответов имеют импунитивные 

реакции больше, чем в 9Г, это говорит о том, что подростки рассматривают ситуацию, как 

нечто незначительное или неизбежное, преодолимое временем. У подростков 9Г класса 

большинство ответов имеют интропyнитивные реакции- это означает, что подростки 

принимают свою вину и ответственность за исправление возникшей ситуации.  

 В исследовании подтвердилась гипотеза о том, что подростки обладают высоким 

уровнем агрессивности. При этом часть подростков рассматривают конфликтную ситуацию, 

как нечто незначительное или неизбежное временем. Другая же часть подростков 

принимают свою вину или ответственность за исправление возникшей ситуации. 

 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОРФАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА «РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИЮ ЖИЗНИ»  

Юткина Ю. – 11 кл., Лицей БГПУ 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

За последние годы в области оказания медицинской помощи редких заболеваний в РФ 

можно отметить ряд положительных изменений. В России, в том числе и в Амурской 

области, с 2013 года ведется регистр «Редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

инвалидизации и сокращению жизни». На основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» (далее – Регистр) в Амурской 

области сформирован региональный сегмент Регистра. В соответствии с вышеуказанным 

приказом издан приказ по министерству здравоохранения Амурской области от 28.03.2014 

№366 «О формировании регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими (редкими) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности». 

В регистре «Редких (орфанных) заболеваний, приводящих к инвалидизации и 

сокращению жизни» в Амурской области в 2013 году состояло 53 человека, из них 28 детей. 

На инвалидности из 53 человек - 24, из них 16 детей. По состоянию на 01.01.2017 в Регистре 

состоит 87 человек (85 заболеваний), из них 45 детей, в т.ч. 31 инвалид, детей-инвалидов - 

18. Все состоящие в региональном сегменте регистра находятся на диспансерном учете у 

профильных специалистов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО СУБФЕБРИЛИТЕТА У ПОДРОСТКОВ 

Наумова Д. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

Субфебрильные состояния разной этиологии широко распространены среди детей. 

Треть обращений к участковым педиатрам связана с жалобами на повышение температуры 

тела, у значительной части детей субфебрилитет принимает затяжное течение. В течение 
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последних лет обращаемость по поводу длительного субфебрилитета значительно возросла и 

частота обращений в детскую поликлинику по поводу длительной температурной реакции 

составляет 10-15%. Диагностическими критериями длительного субфебрилитета является 

повышение температуры тела выше 37,6 Со при трёх измерениях в день, наблюдаемое в 

течение 14 дней и более у детей с неустановленной причиной лихорадки после сбора 

анамнеза, клинического обследования, проведения стандартных лабораторных тестов. 

Наиболее часто длительный субфебрилитет встречается у детей на 1-м году жизни и в 

возрасте от 8 до 14 лет, что связывают с наличием критических фаз роста и развития.  

    За 2016-2017 гг. на базе ДГКБ обследовано 17 подростков (возраст 11-15 лет), 

поступивших в стационар с предварительным диагнозом: Лихорадка неизвестного 

происхождения (код по МКБ-10 R50). Отмечено, что при этом подростки хорошо 

переносили лихорадку (при повышении температуры тела ребенок оставался активным), 

отсутствовал озноб, у части пациентов субфебрилитет выявили после перенесенной ОРИ, у 

большинства детей в анамнезе имели место психоэмоциональные нагрузки (расставание с 

близкими людьми, перевод в другую школу, начало занятий в школе), нормализация 

температуры ночью (ночью и после сна показатели были нормальными, а затем t 

повышалась по мере активности ребенка), отсутствие адекватного учащения пульса при 

повышении температуры тела, отсутствие эффекта от жаропонижающих препаратов и 

сопутствующего лечения ОРИ. Отмечены психо-эмоциональные особенности детей 

(мнительность, тревожность, обидчивость). Среди детей преобладали мальчики-87,5%. В 

зависимости от продолжительности лихорадочного периода: у 25% детей-до 45 дней, у 75%-

более 45 дней. После комплексного обследования был выставлен диагноз: Синдром 

вегетативной дисфункции, термоневроз. Т.е. температурная реакция  у подростков имела 

невоспалительный характер.  

  В дальнейшем сравнивались 2 группы детей: 1-подростки с термоневрозом (17); 2-

подростки с синдромом вегетативной дисфункции без повышения температуры тела (25 

подростков). При оценке генеалогического анамнеза в обеих группах более чем у половины 

детей отмечалась наследственная отягощенность по психосоматической патологии (85,4% и 

79,2% соответственно).  По результатам ЭЭГ более чем у половины подростков (94,1%) 

выявлены умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности ГМ, признаки 

выраженной ирритации стволовых структур, что свидетельствует о заинтересованности коры 

и неспецифических подкорковых структур. Тогда как во 2 группе преобладали изменения на 

ЭЭГ в виде легких изменений БЭА мозга.  Так,  подростки с наследственной 

отягощенностью по психосоматической патологии, имеющие в анамнезе МЦД, вегетативно 

стигматизированные,  имеющие выраженные изменения на ЭЭГ на фоне эмоциональных 

нагрузок,  подвержены термоневрозу.  

Таким образом,  что в ряде случаев  гипертермия может носить нейрогенный характер 

и имеет некоторые особенности. Лихорадка расценивается как следствие нейровегетативной 

дизрегуляции только тогда, когда ребенок обследован и исключены другие возможные 

причины гипертермии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ 

Кучерова И., Зубков С. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

Особое значение оптимальное питание имеет для растущего организма. Важное место 

отводится изучению влияния на здоровье рациона с дефицитом белкового и витаминно-

минерального компонентов. Пищевой рацион детей должен быть сбалансирован в 

зависимости от возраста, пола, климатогеографической зоны проживания, характера 

деятельности и величины физической нагрузки. При этом особое внимание в рационе детей 

должно уделяться аминокислотному составу белка, наличию полиненасыщенных жирных 

кислот, витаминов и минеральный солей, а также соответствие питания по количеству и 
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качеству потребностям подростков, поскольку растущий организм чувствителен как к 

дефициту, так и к избытку пищевых веществ. 

Цель работы – оценить полноценность питания детей-подростков г. Благовещенска. 

 Проанкетировано 24 подростка, средний возраст которых составляет 14,1±0,3 

лет. Исследован режим и характер питания подростков. Большинство подростков питается 

регулярно – 3-4 раза в день (71,4%), менее 1-2 раза в день питаются 14,3%. Подростков 

питающихся дома и в столовой значительно больше (78,6%), чем детей, которые питаются 

только дома (21,4%). Преимущественно углеводную пищу употребляют 14,3%, 

сбалансированным свое питание считают 78,5 %, а 7,2% отмечают недостаточное по объему 

и количеству питание. Половина опрошенных отрицают питание в ночное время, 7,2% 

питаются ночью. Большинство подростков посещает школьную столовую 78,6%, и только 

21,4% не посещают ее. 

Нами было проведено изучение фактического питания 14 подростков. Проведенное 

исследование позволило получить ориентировочные данные об адекватности и состояния 

питания подростков. 

В результате установлено, что ежедневно употребляют  хлеб 40%, молоко 36%, мясо 

46%, фрукты 25%, овощи 20%, конфеты 28%, кофе 28%. Несколько раз в день (3-4 раза) хлеб 

50%, молоко 36%, мясо 9%, фрукты 25%, овощи 20%, конфеты 27%, кофе 9%. Несколько раз 

в неделю молоко 27%, мясо 36%, фрукты 34%, овощи 30%, конфеты 27%, кофе 9%, 

газировка 40%, чипсы 10%. Несколько раз в месяц хлеб 10%, мясо 9%, фрукты 16%, кофе 

18%, чипсы 60%. Среди опрошенных кофе никогда не употребляют 18%, газировку 20%, и 

чипсы 10%. 

Большинство опрошенных ежедневно завтракают 78,6%, но необходимым завтрак 

считают 92,8% детей.  

Особое значение имеет обучение детей в школах правильному сбалансированному 

питанию, но с половиной проанкетированных, а именно 62,8% таких мероприятий по 

обучению не проводились.  

В заключении можно выделить тот факт, что среди анкетированных 28,6% уже имеют 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Следовательно, значительная доля подростков 

имеет режим и рацион питания, не соответствующие потребностям растущего организма. 

 

СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ 

Лобанова Е., Пох В., Капустянская А., Мокрушина Ю. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент кафедры О.В. Шанова 

 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет собой уникальную аномалию 

развития организма, включающую большую гетерогенную группу состояний, которая 

относится к числу сложных вопросов педиатрии, в связи с ее анатомо-физиологическими 

особенностями и удивительной вариабельностью фенотипа ребенка в процессе его роста. В 

основе формирования ДСТ лежат  наследуемые мутации генов, кодирующих синтез и 

пространственную организацию коллагена, структурных белков и белково-углеводных 

комплексов, а также мутаций генов ферментов и кофакторов к ним. Ввиду того, что 

соединительная ткань распространена повсеместно - кожа, кости, хрящевая ткань, стенка 

сосудов, строма органов, заболевание носит полисистемный характер с разнообразной 

симптоматикой. 

Цель нашего исследования - определение степени выраженности патологии со 

стороны различных органов и систем в общей структуре ДСТ у детей различного возраста, 

находившихся на лечении в педиатрическом отделении ГАУЗ АО «Детской городской 

клинической больницы». 

Осмотрен 31 ребенок с анализом  историй болезней за 2017-2018 гг. Средний возраст 

пациентов составил 12,3±2,7 лет. Из общего числа обследуемых детей количество девочек 

составило-17 (54,8%), а мальчиков-14 (45,2%) человек. Наиболее частыми жалобами были: 

астенический синдром-45,2%, кардиалгический синдром-38,7%, аритмический синдром-
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22,6%. В антенатальном анамнезе отмечались: анемия-22,6%, токсикоз-19,4%, обвитие 

пуповины-12,9%, гестоз-12,3%, ОРВИ–9,7%. Роды в срок были у 90,3%, кесарево сечение-

12,9%, преждевременные роды наблюдались в 10,7% случаев. На одного человека среднее 

количество диагнозов составило 2,5. Структура представлена следующим образом: 

миокардиодистрофия отмечалась в 51,6% наблюдений, вегето-сосудистая дистония-48,4%, 

аутоиммунный тиреодит-16%, эндемический зоб I степени-6,4%, нефроптоз-3,2%. Из общего 

числа детей на диспансерном учете состоят у кардиолога-87,3%, невролога-38,7%, 

эндокринолога-35,4%, ортопеда-12,9%, гастроэнтеролога-6,5%, гематолога-3,2%. При 

осмотре детей из наиболее часто встречаемых внешних фенотипических признаков 

обнаруживались: гипермобильность суставов-71%, сколиоз-54,8%, воронкообразная грудная 

клетка-32,2%, аномалии прорезывания зубов-19,4%, кифоз-10%, плоскостопие-3,2%. Следует 

отметить, что сочетание до 3-х внешних  признаков ДСТ встречалось у 35,4%, 3-6 признаков 

- у 58,1%, 6 и более – у 6,4%. Висцеральные признаки ДСТ: до 3 признаков (по показателю 

малые аномалии развития сердца (МАРС)) у 37,5% (n-3), 3-6 признаков-55,5% (n-5), 6 и 

более-78,6% (n-11). Анализируя данные ЭКГ, следует отметить, что нарушения ритма сердца 

составили 81%: брадикардия-50,6%,  тахикардия-10,4%, эктопический ритм-6,5%, феномен 

WPW-3,2%, экстрасистолия – 10,3%. Нарушения проводимости по данным ЭКГ 

обнаруживались у 41,8% детей: AV-блокада-29%, СРРЖ-9,6%, СА-блок-3,2%. По данным 

УЗИ сердца выявлялись (МАРС)-80,6%: дополнительная трабекула левого желудочка (ЛЖ)-

58,1%, пролапс митрального клапана-16,1%, открытое овальное окно в сочетании с 

аневризмой-6,4%. По данным УЗИ внутренних органов: удвоение почки-3,2%, деформация 

желчного пузыря-6,5%, нефроптоз-3,2%. 

Таким образом, проведенное исследование выявило высокую степень 

распространенности детей с признаками ДСТ и необходимость выделения групп риска при 

диспансеризации среди детей с различными признаками патологии. Наиболее частой 

жалобой является астенический синдром, выявленный в 45,2% случаев. У детей с ДСТ 

отмечается отягощенный антенальныйанамнез проявившийся преимущественно анемией-

22,6%, токсикозом-19,4%, обвитием пуповины-12,9%. По данным ЭКГ наиболее часто 

встречались  нарушение ритма-81%, преимущественно брадикардия в 50,6% случаев. В 

ультразвуковой картине преобладает высокая частота МАРС дополнительной трабекулы 

ЛЖ-58,1%. Из внешних фенотипических признаков с высокой частотой встречается 

гипермобильность суставов-71%, сколиоз-54,8%. Висцеральные признаки ДСТ: до 3 

признаков (по показателю МАРС) у 37,5%(n- 3), 3-6 признаков-55,5% (n-5), 6 и более-78,6% 

(n-11). С увеличением внешних признаков ДСТ, увеличивается число висцеральных 

дисплазий. 

Учитывая модифицирующее влияние ДСТ на клинические проявления и течение 

ассоциированной с ней патологии, особого внимания заслуживает дальнейшее изучение 

особенностей нарушений со стороны ССС у детей с несостоятельностью 

соединительнотканных структур. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Пюра Д., Харьковская А. - 5 к. 

Науч. рук. — к.м.н., ассистент кафедры детских болезней Шанова О.В. 

 

Бронхиальная астма — самое распространенное хроническое заболевание 

дыхательной системы у детей. Своевременная диагностика затруднительна, особенно в 

раннем возрасте вследствие патофизиологической и клинической гетерогенности 

заболевания.  На основании генетических факторов, способствующих развитию астмы, 

проводят генетическое деление по фенотипам  

Мы провели ретроспективный анализ 46 историй болезни детей, находившихся на 

лечении в педиатрическом отделении ГАУЗ АО «Детская ГКБ», были выявлены следующие 

фенотипы: вирус-ассоциированный (12 чел.-26%), классический аллергический (19 чел. - 
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41%), мульти-триггерный (13 чел. - 28 %), связанный с ожирением (2 чел. - 5%). В каждой 

группе мы рассмотрели особенности течения заболевания.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что каждый фенотип имеет свои 

особенности течения заболевания. В вирус-ассоциированном фенотипе  превалирует средний 

возраст детей 5-8 лет, аллергический фенотип встречается в большей степени у детей старше 

12 лет, мульти-триггерный у детей 6-7 лет. Тяжесть заболевания в вирус-ассоциированном 

фенотипе - легкая, в аллергическом и мульти-триггерном - средняя. Уровень атопии был 

достоверно выше в группе детей с аллергическим фенотипом БА- 47,4% (p<0,01). TORCH- 

инфекции достоверно чаще диагностируются в III группе 84,6% случаев (p<0,01). 

Золотистый стафилококк и β-гемолитический стрептококк  также чаще встречаются в вирус-

ассоциированном фенотипе 50% (p<0,01). В качестве базисной терапии в I группе 

использовались Серетид, Пульмикорт, во II группе Серетид, Интал, Назонекс, в III группе 

Серетид, Пульмикорт, Сингуляр и Интал. Нарушения ритма сердца превалировали у детей с 

аллергическим фенотипом БА 58% (p<0,01). Выявлены МАС 16,7%; 47,4% ; 76,9% в трех 

группах соответственно. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гамза В., Бигун А., Усик О. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Шамраева В.В. 

 

В 2017 году уровень заболеваемости внебольничной пневмонией на территории Амурской 

области вырос на 4,1%. Пневмония у детей – по-прежнему смертельно опасное заболевание. 

Ежегодно от пневмонии в Российской Федерации умирают около 1000 детей (в мире – 1,1 

млн.)  

Проанализировано 111 историй детей, проживающих в г. Благовещенске и Амурской 

области, которые проходили лечение в ГАУЗ АО Амурская областная детская клиническая 

больница с диагнозом Пневмония в 2017 году. 

Возраст больных детей на начало заболевания – от 2 месяцев до 17 лет. Большая часть 

заболевших детей  - это дети от 8 до 13 лет (44 человека - 40%). По полу различий нет 

(50:50). 

Исследуя особенности клинической картины было выявлено, что острое начало с лихорадкой 

от 38,0°С и выше, сохраняющейся более 3-х суток, озноб, потеря аппетита, были характерны 

для большей части детей - 65%. Однако у 35% детей имел место слабо выраженный 

интоксикационный синдром.   

Начальные проявлением пневмонии у детей является – назофарингит, протекающий с 

интоксикационным синдромом 49 детей (44,2%), назофарингит без интоксикационного 

синдрома у 38 детей (34,2%), и интоксикационный синдром без катара верхних дыхательных 

путей у 24 детей (21,6%). 

Характерные для пневмонии отдышка и мелкопузырчатые хрипы не были ведущими 

симптомами у больных детей в проведённом исследовании. Одышка, как клинический 

симптом была отмечена  у 7 пациентов. Мелкопузырчатые хрипы выслушивались у 20 детей 

из 111 (18%). 

Локализация воспалительного процесса в большинстве случаев - справа 61,3 % (68 детей). 

Слева – 30,6% (34 ребёнка), и двухстороння пневмония - имела место в 8,1% случаев (9 

детей). 

Особенности дополнительных исследований. Лейкоцитоз в клинической анализе крови  

более 11,0×109/л выявлен у 14 детей (12,6%), нейтрофилёз – у 10 детей (9%). Повышение 

СОЭ – у 18 детей (20%), повышение С-реактивного белка – у 54 детей (48,6%) и 

повышенныйпрокальцитонин – у 1 ребенка (данное исследование проведено в единичном 

случае). Таким образом, не стоит переоценивать наличие «типичных для пневмонии 

признаков воспаления в анализах крови». Сочетание клинических симптомов более полезно 

в плане постановки диагноза. 
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Изменчивость возбудителей. Возбудители пневмонии у детей до 3 месяцев  - вирусы, Str. 

agalactiae, сем.Enterobacteriaceae, S.aureus. Пневмония вызванная пневмококком - 

streptococcuspneumoniae – был зарегистрирован лишь единичный случай в мокроте у не 

привитого подростка. Выявляемые возбудители в мазках из зева: Staphylococcusintermedius; 

Staphylococcusepidermidis; Staphylococcusaureus; Neisseriaspp.; Klebsiellapneumoniae; β- 

гемолитический стрептококк группы В; Streptococcusmitis; Streptococcuspyogenes; грибы 

рода Candidaalbicans (у 16 пациентов). У большинства больных пневмония вызвана 

смешанной микрофлорой. 

Определение вирусов из носа методом ПЦР проведено 93 детям (84%). Выявлены: 

Аденовирусы – 33 ребенка (35,5%), РС-вирусы – 23 ребенка (24,7%), вирусы парагриппа – 17 

детей (18,2%), микст инфекция – среди этих детей отмечена в 2/3 случаев. Вирусы гриппа – 

не обнаружены ни в одном случае. 

В результате исследования получены данные по вакцинации: против гриппа не известны у 39 

больных, привито 36 пациентов (50%); против пневмококка не известны у 23 больных, 

привито 72 ребенка (82%), не привито 16 детей (18%). Таким образом, полученные  данные 

позволяют говорить о том, что вакцинация против пневмококков довольно успешна, так как 

у исследованных больных пневмонию вызвали нетипичные возбудители. 

Определение антител к  micoplasmapneumoniae  и chlamidiapneumoniae методом ИФА 

проведено 104 детям (93,6%). Антитела к микоплазмам класса G – обнаружены у 32,6% 

пациентов, из них в сочетании с антителами класса M – у 4,8%. Антитела класса G к 

хламидиям выявлены у 3 больных  (2,9%). В общей сложности инфицированность атипичной 

микрофлорой встречалась у 37 пациентов из 104 обследованных – 35,5%. 

Вывод: Таким образом, пневмония это серьезное заболевание, которое требует к себе 

повышенного внимания. Симптоматика пневмонии может быть не достаточно характерной и 

специфичной. Поэтому, заметив симптомы воспаления легких у детей лучше отправить 

ребёнка на дообследование.При назначении антибиотикотерапии эмпирическим методом 

следует помнить о наиболее часто встречающихся возбудителей заболевания в разные 

возрастные периоды, но нельзя недооценивать увеличение числа детей с респираторным 

микоплазмом, обострение которого встретилось у 5% наших пациентов, роль грибковой 

микрофлоры в поддержании воспалительного процесса (у 14% детей); что требует 

своевременной  коррекции антибиотикотерапии и назначения антигрибковых препаратов.  

 

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ШКОЛЬНИКИ - ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН 

Данилец В., Щелкунов А. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н, доцент В.В. Шамраева 

 

Часто болеющие школьники - проблема социальная и медицинская. В результате частых и 

длительных респираторно-вирусных заболеваний, дети вынуждены пропускать занятия в 

школе. В виду снижения резистентности организма к ОРИ, повышенной утомляемости 

школьники не могут посещать дополнительные кружки и секции. У часто болеющего 

ребенка формируется «порочный круг»: на фоне ослабленного иммунитета ребенок 

заболевает ОРЗ, которые, в свою очередь, еще больше ослабляют иммунитет. В результате 

повышенной чувствительности организма к различным инфекционным агентам и снижения 

защитных механизмов, велика вероятность развития хронических, вялотекущих 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Наличие хронических инфекций может 

привести к аллергизации. Нередко ребенок болеет не только часто (до 4 раз в год), но и 

длительно (более 10 - 14 дней одно ОРЗ).  

Важно не допустить развития явной анемии, что затруднит выздоровление ребенка от 

респираторных заболеваний, а отметить отклонения в содержании гемоглобина на этапе 

латентного дефицита железа. 

TORCH- инфекции причиняют ощутимый вред организму, даже при инфицировании 

ребенка, и тем более, при наличии клинических проявлений этих инфекций (токсоплазмоза, 

микоплазмоза, хламидиоза,цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), герпесвирусной 
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инфекции, Эпштейна- Барр инфекции). Особую роль в ослаблении иммунитета играют 

цитомегаловирус и герпесвирус, микоплазмы и хламидии пневмонии поражают 

непосредственно дыхательную систему и также вызывают вторичный иммунодефицит.  

Целью нашего исследования явилось изучение клинико-анамнестических особенностей 

часто болеющих детей школьного возраста, для выявления возможных причин такого 

состояния. 

Нами был проанализирован результат обследования и лечения 32 часто болеющих 

школьников в 4 отделении ГАУЗ АО Детская городская клиническая больница в 2017 году в 

возрасте от 6 до 18 лет. Мальчиков 6 (18,7%) и девочек - 26 (81%). Большинство детей имели 

возраст от 7до 10 лет. 

Из перенесенных заболеваний у часто болеющих детей помимо ОРИ, встречались 

панкреатопатии, лимфоаденопатии, гаймориты, бронхиты, катаральные ангины, аденоидиты, 

аллергические дерматиты, отиты, хр.риниты, евстахеиты, гипертрофии небных миндалин, 

хр.гастродуодениты, хр.тонзилиты, пневмонии, трахеиты, ларингиты. 

Наличие таких вредных привычек, как курение, которые могли бы ослабить иммунную 

систему, все дети отрицали.  

Всем детям проводилось клиническое исследование крови при поступлении, существенных 

отклонений при этом не выявлено.  

24 ребенка были обследованы иммунологически на TORCH- инфекции. 

Кровь на антитела к лямблиям и гельминтам (клонорхису и токсокару) на исследование 

брали у небольшого процента детей, результаты исследования были отрицательными.  

Выводы: 

      1.В целом из 32 детей, школьного возраста от 6 до 18 лет, имеющих диагноз Вторичная 

неуточненная иммунная дисфункция  у 8 из них (25%) выявлены те или иные отклонения в 

клиническом анализе крови: тенденция к снижению уровня гемоглобина (4 ребенка); 

ускорение СОЭ у 1 ребенка,лимфоцитоз у 1 ребенка. 

     2.В целом из 24 детей у 3 (12,5%) из них были выявлены антитела (в большинстве своем 

класса G) к хотя бы одному из  возбудителей TORCH-инфекций, у 21ребенка (87,5%) 

отмечено сочетание инфицированности несколькими возбудителями. Наблюдение у 

иммунолога, по поводу TORCH-инфекций, было рекомендовано 17 детям (71%). 

Как видно из сказанного, роль TORCH-инфекций, а именно ЦМВИ и ВЭБ в ослаблении 

защитных сил растущего организма очень велика.Необходима консультация иммунолога 

всем детям с вторичным ИДС, особенно при выявлении TORCH инфекций, разработка для 

них индивидуальной программы оздоровления с целью укрепления иммунитета.  

 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА В Г. БЛАГОВЕЩЕНСК И 

РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Возженикова М., Гордеева А., Сат А. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Борисенко Е.П. 

 

Актуальность данной темы подтверждается тем, что инфекционные болезни занимают 

ведущее место в патологии детей. И предупреждение данной патологии имеет огромное 

социальное, экономическое значение и предупреждает тяжелую вирусную бактериальную и 

инвалидизирующую патологию у детей. 

Цели исследования: 1.Изучить охват профилактическими прививками и осуществить анализ 

поствакцинальных реакций в г. Благовещенск и в республике Тыва.  2. Выяснить отношение 

родителей к иммунопрофилактике и оценить вклад врачей- педиатров в формировании 

родительского отношения к вакцинам. 

Задачи: 1) Проанализировать  выполнение специфической иммунопрофилактики детского 

населения первого года жизни, согласно Национальному  календарю профилактических 

прививок. 2)Отследить соблюдение правил вакцинации. 3) Проанализировать частоту 

встречаемости поствакцинальных реакций. 
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Результаты и обсуждение полученных данных: Нами было проанализировано 430 

амбулаторных карт в г. Благовещенск и 150 карт р. Тыва. Полученные данные по г. 

Благовещенск: охват прививками детей в возрасте до одного года за 2015г составил 75%, 

2016г- 87%,2017г- 77%.  Полученные данные в республике Тыва: охват прививками детей в 

возрасте до одного года за периоды: 2015г составил 92%, 2016г- 89%,  2017г- 92%.     

Патронажные посещения были осуществлены в 70% случаев в городе Благовещенск, а в 

республике Тыва 87%. Частота возникновения поствакцинальных реакций в пределах 

допустимого. Лидирующее место среди поствакцинальных реакций занимают вакцины 

против дифтерии, коклюша и столбняка. Основными причинами отказа от вакцинации 

являются страх развития возможных осложнений негативная информация полученная из 

СМИ и от знакомых. Информированность родителей о вакцинации достаточно низкая. 

Выводы. Таким образом,  г. Благовещенск максимальный охват вакцинопрофилактики 

детского населения первого года жизни, за последние три года, приходится на 2016г. 

Сравнивая г. Благовещенск и республикой Тыва, можно сделать вывод, что охват 

вакцинопрофилактики в р. Тыва значительно больше.  

 

ПРОБЛЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ 

Репьева Е., Гамза В. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н., Е.П. Борисенко 

 

Гигиеническое воспитание имеет цель - привитие детям  гигиенических навыков и 

сообщение им гигиенических знаний в объеме, соответствующем их возрасту.  

Гигиеническое воспитание детей и подростков должно быть систематическим, начинаться 

еще в преддошкольном возрасте и  проводиться вплоть до окончания образования. В работе 

по гигиеническому воспитанию большое значение имеет уровень гигиенической и 

санитарно-педагогической подготовленности учителей, воспитателей и родителей, так как 

они являются проводниками гигиенической культуры среди детей и подростков. Одним из 

обязательных условий эффективности гигиенического воспитания детей и подростков 

является санитарно-гигиеническая организация среды, наличие постоянного примера 

соблюдения гигиенических правил взрослыми и в первую очередь родителями и учителями.  

Студентами Амурской ГМА ежегодно проводится социально значимая акция 

«Ярмарка здоровья», в ходе которой студенты посещают школы и читают лекции о здоровье 

школьникам. Чтение лекций введется с учетом возрастных и половых особенностей 

учащихся. Чтение лекций сопровождается демонстрацией презентаций, таблиц, картин, 

плакатов, короткометражных фильмов, а кроме того беседами и викторинами. 

Нами было проведено исследование. 80 школьниц (n=80) 13-16 лет отвечали на 

вопросы анкеты о знании женской репродуктивной системы и гигиеническом воспитании. 

Проанализировав результаты, мы увидели, что 38% девочек имеют лишний вес.   

2,5% курят, 10% употребляют алкогольные напитки. 65% знают о строении репродуктивной 

системы, следят за своим женским здоровьем и регулярно проходят обследование у 

гинеколога. Около 70% знают об ИППП, о средствах защиты от этих заболеваний. 88% 

отрицательно относятся к абортам и к раннему началу половой жизни. 

Проведенный анализ показал, что больше половины школьниц заботятся о своем 

здоровье. Небольшая часть девочек имеет проблемы с лишним весом и вредными 

привычками. 

Это говорит о том, что работу со школьниками о популяризации знаний о 

репродуктивном здоровье, о вреде неправильного образа жизни нужно продолжать. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Карапетян Э., Грандовская И. – 4 к. 

Науч. рук. - асс. Холодок Л.Г. 
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В период обучения, в настоящее время происходит адаптация различных групп студентов к 

новым реалиям общественной и учебной жизни, которое выражается по разному в 

зависимости от пола, возраста, курса, социального статуса, психологический особенностей, 

личностных характеристик человека и его физических данных. 

Для подтверждения вышесказанного мы провели исследование оценки состояния здоровья у 

студентов с 1 по 6 курсы путем анкетирования. Было опрошено 420 студентов(по 70 человек 

с каждого курса) с 1 по 6 курса лечебного и педиатрического факультетов.  

Установлено, что с приходом в высшую школу, студенты уже имеют хронические 

заболевания, и с каждым курсом состояние соматического здоровья ухудшается – 

появляются новые хронические заболевания, что связано с чрезвычайно высокой 

адаптационной нагрузкой на организм, так как структура и условия процесса обучения в 

вузе, по сравнению со школой, усложняются: увеличивается объем учебной нагрузки и время 

для подготовки с практическим занятиям, изменяются формы и методы преподавания, 

повышаются  требования к учебному процессу.  

Ограниченное время на  усвоение учебного материала в больших объемах, перегруженность 

учебных программ в сочетании с неправильным режимом питания и иррациональной 

организацией досуга заставляет студентов заниматься учебой по 10-12 часов.  

Комплексное воздействие негативных факторов учебного процесса приводит к снижению 

адаптационных резервов нервной,  иммунной и других систем организма, появлению 

функциональных расстройств, их прогрессированию и развитию хронической патологии.  

 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дзюбан М., Сергеева А. – 3 к. 

Науч. рук. - Журавлёва О.В., ассистент кафедры педиатрии 

 

Среди эндокринопатий заболевания щитовидной железы занимают доминирующее место. 

Для роста заболеваемости существуют определенные предпосылки. Так, ни один из 

видов эндокринной патологии не связан так с окружающей средой как болезни ЩЖ, 

поскольку структура и функция этого органа тесно связана с поступлением извне йода и 

других микроэлементов. К регионам, с нарушением баланса микроэлементов можно отнести 

и Амурскую область. К факторам развития патологии щитовидной железы можно также 

отнести наличие гипотиреоза у матери, вследствие того, что щитовидная железа плода берет 

на себя функцию щитовидной железы матери 

Нами был проведен анализ 50 историй болезней детей, находившихся на лечении в 

педиатрическом отделении с сердечнососудистыми патологиями, а именно с 

миокардиодистрофиями смешанного генеза с нарушением ритма по типу брадикардии. 

Средний возраст детей 7,2 ± 1,3 года. Из них обследовано 23 девочки-1 группа  и 27 

мальчиков – 2 группа. Было выявлено что средний вес у девочек составляет 30 ± 1,5 кг., при 

росте 132 ± 2 см, а у мальчиков 29 ± 1,7 кг., при росте 132 ± 1,3 см. При исследовании 

щитовидной железы выявлено, что у мальчиков в 4,5 раза чаще встречается нарушение 

функций щитовидной железы – гипотиреоз, чем у девочек. В то время как у девочек 

преобладает эутиреоз - 87%, у мальчиков - 59% соответственно. При анализе УЗИ 

щитовидной железы у девочек – нормальные размеры и ее развитие - 61%, эндемический зоб 

наблюдался  у 39%, в то время как у мальчиков преобладает увеличение размеров 

щитовидной железы -59 %, а норма составила -41 %. При анализе алаптационных 

возможностей по лейкоцитатной формуле (метод Гаркави) было выявлено, что в 1 группе 

повышенная переактивация наблюдалась у 21%, реакция тренировки у 21,7%, спокойная 

активация – 26%, переактивация – 4%, состояние стресса – 17,6%. Во 2 группе эти 

показатели составили 26%, 22,1%, 29,6%, 11%, 11%, соответственно 

Таким образом мы выявили что у детей с патологией ССС в раннем дошкольном возрасте 

наблюдается высокий процент патологии ЩЗ как у мальчиков, так и у девочек. Также 
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нарушение адаптационных возможностей по лейкоцитарной формуле, говорит о состоянии 

предболезни одинаково высоки в обеих группах.  

 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ СИНДРОМА ЭЛЕРСА-ДАНЛОСА 

Горенкова А. Дадашева С. - 5 к. 

Науч. рук. - Романцева Е.Б., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней 

 

Синдром Элерса-Данлоса также известный как гиперэластичность кожи, это группа 

наследственных системных заболеваний соединительной ткани, вызванных дефектом в 

синтезе коллагена. Проявления синдрома носят системный характер и затрагивают 

большинство органов и систем. В зависимости от клинического типа синдром Элерса-

Данлоса проявляется гипермобильностью суставов, необычайной ранимостью и 

растяжимостью кожи, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, деформациями 

позвоночника и грудной клетки, миопией, косоглазием, птозом внутренних органов и прочее. 

Прогноз во многом зависит от степени выраженности диспластических нарушений . У 

пациентов с изолированными формами качество жизни может не нарушаться . У больных с 

полисистемным поражением повышением риск ранней и тяжелой инвалидизации, 

преждевременной смерти. Наличие синдром Элерса-Данлоса сопряжено со множеством 

социальных трудностей, ограничивает полноценную физическую активность и выбор 

профессии.  

Клинический случай синдрома Элерса-Данлоса зафиксирован в БДГКБ: Пациентка М. 13 лет 

поступила в Детскую городскую клиническую больницу, с диагнозом синдром Элерса-

Данлоса VII тип. Из анамнеза заболевания -  ребенок от второй беременности, протекавшей 

на фоне ОРВИ – в первой половине, гестоза – во второй половине. Роды в срок, ранее 

излитие околоплодных вод, родостимуляция. Масса при рождении 3650 грамм, длина 52 см, 

по шкале АПГАР 7-8 баллов. В первом месяце обследована генетиком, установлен диагноз : 

синдром Элерса-Данлоса VII тип. Каждые полгода проходит плановое обследование и курс 

реабилитации в Детской городской клинической больнице. В 2017 году неврологом 

установлен диагноз ДЦП. С рождения находится на диспансерном наблюдении у кардиолога 

с диагнозом миокардиодистрофия смешанного генеза. Малая сердечная аномалия: 

дополнительная трабекула левого желудочка. При объективном обследовании были 

выявлены следующие патологические симптомы характеризующие поражение нервной, 

мышечной, костно-суставной, сердечно-сосудистой систем: расходящееся косоглазие; 

диффузная мышечная гипотония; частичная адонтия, множественный кариес; нарушение 

осанки по типу кифоскалиоз; деформация кистей; деформация стоп по типу вальгусного 

плоскостопия; гипермобильность во всех суставах, контрактуры мелких суставов пальцев 

кистей, правого голено-стопного сустава, отсутствие опоры на стопы; нарушение роста по 

типу нанизма; гиперэластичность кожи. На данный момент наблюдается у педиатра с 

диагнозом: Миокардиодистрофия смешанного генеза с гипертрофией межжелудочковой 

перегородки и задней стенки левого желудочка. НК – 0. Малая сердечная аномалия: 

дополнительная трабекула левого желудочка. Артрогрипоз: контрактуры мелких суставов 

кистей, правого голеностопного сустава. Резидуальная энцефалопатия. Интеллектуальная 

недостаточность легкой степени. Альтернирующая экзотропия. Синдром Элерса-Данлоса VII 

тип.  

Можно сказать, что синдром Элерса-Данлоса - редкая наследственная патология, которая 

может встретиться практикующему врачу, что потребует от него необходимого базиса 

практических и теоритических знаний, что свидетельствует о необходимости более 

подробного освещения информации о данном синдроме в медицинских сообществах и 

дальнейшего изучения этой проблемы. 
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ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ, В2/B3ВАРИАНТ, ПЕРВИЧНО-АКТИВНАЯ 

СТАДИЯ 

Кислицына В. – 4 к. 

Науч. рук. – асс. Арутюнян К.А. 

 

В детской онкогематологии частота лейкозов составляет 4-5 случаев на 100 тыс. 

детей. Согласно статистике, острый лейкоз является самым частым онкологическим 

заболеванием детского возраста (примерно 30%); наиболее часто рак крови поражает детей в 

возрасте 2-5 лет. Актуальной проблемой педиатрии служит наблюдаемая в последние годы 

тенденция к росту заболеваемости лейкозами среди детей и сохраняющаяся высокая 

летальность. 

В отделение гастроэнтерологии поступила пациентка В., в возрасте 2 лет, с жалобами 

на фебрильную температуру тела (38,5°С), выраженную слабость, снижение аппетита, 

плотный комковатый стул 1 раз в 3-4 дня с двухмесячного возраста, после перевода ребенка 

на искусственное вскармливание. Не обследована, лечение не получала. Из анамнеза 

заболевания: со слов матери 19.12.14 года привита против менингококковой инфекции. 

Больна с 24.12.14г., когда впервые отмечается повышение температуры тела до 38,0°С, 

получала амбулаторное лечение по месту жительства по ОРИ – симптоматическая терапия, 

сумамед. С 04.01.15 г. жалобы на выраженную боль в животе, повышение t до 39,0°С, 

однократную рвоту. Госпитализирована в ЦРБ по месту жительства, где находилась с 

04.01.15г по 09.01.15г. диагнозом: Хронический гастродуоденит, обострение, анемия средней 

степени тяжести, склонностью к запорам. Получала лечение – инфузионная терапия, 

цефотаксим, смекта, креон, виферон, (ФГДС не проводилось). На фоне проводимой терапии 

состояние ребенка без динамики – слабость, сниженный аппетит, фебриллитет, 

периодические боли в животе. 11.01.15 г. госпитализирована в гастроэнтерологическое 

отделение АОДКБ. При обследовании в анализах крови выявлена анемия тяжелой степени, 

лейкопения, ускорение СОЭ.ФГДС- без патологии УЗИ внутренних органов – без патологии, 

рентгенография органов грудной клетки – без патологии. Осмотрена хирургом, 

инфекционистом – патология исключена. 14.01.15г переведена из гастроэнтерологического 

отделения по экстренным показаниям для исключения гемобластоза. 

При осмотре: общее состояние на момент осмотра тяжелое. Ребенок активный. 

Аппетит снижен. Температура тела 37,8°С. Кожные покровы бледные, умеренной 

влажности. Периферические лимфоузлы единичные, безболезненные, подвижные, 

эластичной консистенции. Органы кровообращенияи дыхательная система без особенностей. 

Органы пищеварения: язык влажный с белым налетом. Живот вздут. При пальпации мягкий, 

безболезненный.  

Дополнительные методы обследования: Миелограмма: Левая передняя ость. 

Пунктатгиперклеточный, полиморфный по составу. Бластные клетки составляют 41,2 %. 

Морфологически бласты характеризуются гетерогенностью размеров, округлой или 

неправильной формы, расщепленными ядрами, содержащими 1-2 нуклеолы; умеренной 

базофилией, часть клеток имеет вакуолизацию цитоплазмы. Морфоцитохимическая 

характеристика бластных клеток соответствует лимфобластам. PAS-реакция положительная 

в 42 % случаев в гранулярной форме. Исследование иммунофенотипа: 

Иммунофенотипбластных клеток: CD34+ cCD79a+CD19+CD10+ что наиболее вероятно 

соответствует В-II – B-III варианту острого лимфобластного лейкоза. УЗИ почек: 

Особенности строения левой почки. Структурные изменения стенок лоханок – пиелит? 

УЗИ брюшной полости: реактивные изменения ППЖ, подвижная взвесь в просвете 

ЖП, метеоризм. 

На основании выставлен диагноз: Острый лимфобластный лейкоз, В2/В3 вариант, 

первично-активная стадия. Группа 1221-SR. Индукция ремиссии: DEXACONSTANT. 

Сопутствующий: Острый евстахеит. МЦД. Астено-невротический синдром. Осложнение: 

Гастродуоденит эритематозный. 
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Лечение: индукция ремиссии стандартный риск с 27.01.15г по 03.03.15г., 

сопроводительная, симптоматическая терапия. Терапия гастродуоденитом эритематозным. 

Получала гепатопротекторную, инфузионную, антимикотическую терапию. 

Состояние при выписке удовлетворительное. Выписана на перерыв в терапии. 

Случай интересен тем, что первые симптомы появились внезапно, возраст совпало с 

пиком заболеваемости. Заболевание, как и характерно, может протекать под маской любого 

заболевания (начало ОРИ, а так же после вакцинации против менингококковой инфекции, 

что послужило пусковым механизмом на фоне основного заболевания).  

 

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ: ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК СЕРДЦА 

Доенина О., Немцева М. – 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Открытое овальное окно - это временное отверстие с клапаном в средней части 

межпредсердной перегородки, которая разделяет предсердия между собой, являясь их 

стенкой. Данная проблема является актуальной, так как частота встречаемости составляет25-

30%. 

22 июня 2017 г. в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

АОДКБ поступил Владимир в возрасте 3 дней с диагнозом: Врожденный порок сердца-

перимембранозныйсубаортальный дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (7 мм.), 

центральный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) (4 мм.), повышена нагрузка на 

малый круг кровообращения (МКК). Недостаточность кровообращения (НК) 1-2 степени. 

Церебральная ишемия II степени. Синдром двигательных нарушений. Гемолитическая 

болезнь новорожденного на почве конфликта по системе АВ0, желтушно-анемическая 

форма, легкое течение, неосложненная. Кандидоз новорожденного.  

Из анамнеза жизни: ребенок от первой беременности, особенности течения 

беременности: первая половина – токсикоз, вторая половина – угроза прерывания. Роды I в 

срок 38 недель. Хроническая фето-плацентарная недостаточность. Гестационный сахарный 

диабет. Вес при рождении 3460 г., длина тела – 52 см. Оценка по шкале Апгар 9/10 б. При 

осмотре: общее состояние средней тяжести, обусловлено гемодинамическими и 

неврологическими нарушениями. Кожа желтушная, цианоз носогубного треугольника. При 

обследовании органов кровообращения выявлен систолический шумво всех точках 

аускультации. В неврологическом статусе: активные движения снижены, скованность, 

наблюдаются патологические мелкоразмашистые движения в конечностях. Мышечный 

тонус ослаблен. В биохимическом исследовании крови: гипербилирубинемия за счет 

повышения фракции непрямого билирубина, низкий уровень креатинина, С-реактивный 

белок- резко положительный. При нейросонографии были обнаружены признаки незрелости 

ЛПП. ПВИ. На эхокардиограмме – врожденный порок сердца (ВПС). 

Перимембранозныйсубаортальный ДМЖП. Центральный ДМПП. Повышена нагрузка на 

МКК с ускорением кровотока на легочной артерии (ЛА). Преобладание левых камер сердца. 

Сократительная способность левого желудочка (ЛЖ) в норме. Дополнительные трабекулы 

левого желудочка. При проведении ЭКГ выявлено: синусовая тахикардия ЧСС 180 уд/мин. 

Электрическая ось отклонена вправо. После осмотра кардиолога был направлен в ФБГУ г. 

Хабаровска для плановой госпитализации. Пациенту проводилось следующее лечение: 

фиксация шеи воротником Шанца, фототерапия, кардиотрофики, ноотропы, сосудистые 

препараты. При выписке в возрасте 23 дней: Состояние удовлетворительное. Кожный покров 

бледный, чистый. Субиктеричность кожи лица, склер. Легкий цианоз носогубного 

треугольника при беспокойстве. Тоны сердца приглушены, ритмичны, грубый 

систолический шум во всех точках аускультации.   

Наблюдаемый случай иллюстрирует картину редкого сочетания двух врожденных 

пороков сердца, своевременностью постановки диагноза и рекомендацией хирургического 

лечения в г. Хабаровске.  
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ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА 

У РЕБЕНКА 

Серженко С. – 4 к. 

Науч. рук. - Арутюнян К. А. 

 

Частота встречаемости дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) среди 

врожденных пороков сердца составляет 6,3%. ДМПП - порок, характеризующийся наличием 

сообщения между предсердиями, через которое происходит сброс крови слева направо и в 

отличие от межжелудочкового дефекта, под значительно меньшим градиентом давления. В 

зависимости от анатомической локализации дефекты межпредсердной перегородки делят на 

первичные (в нижнем отделе межпредсердной перегородки над АВ отверстиями) и 

вторичные (чаще центральные, так называемые дефекты овальной ямки), составляющие до 

66%. 

В кардиологическое отделение поступил пациент А. 14 лет, с жалобами на быструю 

утомляемость, отставание в росте от сверстников, плохую прибавку массы тела. В анамнезе 

заболевания: ВПР: ДМПП, легочная гипертензия; впервые выявлен по данным ЭХО КГ в 

возрасте 6-ти лет, при обследовании перед оперативным лечением аденоидных вегетаций. 

15.03.2011 г. в условиях КХЦ г. Благовещенск проведено оперативное лечение: пластика 

дефекта межпредсердной перегородки заплатой из ксеноперикарда в условиях ИК.  В 

последующим наблюдался кардиологом амбулаторно. С ноября 2015 г. по данным ЭКГ 

регистрируется брадиаритмия. Объективный осмотр: 

Тоны серпдца громкие, аритмичные. ЧСС стоя 64 в минуту, лежа 60 в минуту, 

единичные экстрасистолы. Шум систолический, нежный, выслушивается по левому краю 

грудины. Пульсация на периферических сосудах выражена удовлетворительно.  

Дополнительные методы обследования: Эхо - КГ.оперированное сердце. Коррекция 

ДМПП. Камеры сердца не увеличены. Сократительная способность ЛЖ в норме. 

Диастолическая функция ЛЖ не нарушена. Клапанный аппарат не изменен. ЭКГ. синусовая 

аритмия с ЧСС 63 уд/мин-нормокардия. Эл.ось сердца не отклонена < α +600. 

Регистрируются желудочковые экстрасистолы. Диффузные изменения миокарда. СХМ – КГ: 

на протяжении всего исследования регистрируется синусовый ритм с эпизодами аритмии. За 

период наблюдения выявлены следующие нарушения ритма и проводимости: Одиночная 

наджелудочковая экстрасистолия в непатологическом количестве (всего 6, макс. в час-2); 

Одиночная мономорфная желудочковая экстрасистолия в патологическом количестве (всего 

5232, макс. в час - 377. Регистрируется на протяжении всей записи с тенденцией к снижению 

в вечерние и ночные часы. Периодически ритмирована по типу три- и квадригеминии, 

составляет 5,5% от суммарного количества сердечных сокращений за сутки (всего 93747 

ударов). По Лауну 2 класс); Паузы ритма на фоне ночного снижения ЧСС и компенсаторные. 

Всего 110 эпизодов, макс.пауза 2030 мс, при этом ЧСС 29 уд/мин.). 

Ребенок осмотрен узкими специалистами и выставлен диагноз: Врожденный порок 

сердца: центральный дефект межпредсердной перегородки, легочная гипертензия I степени. 

Нарушение ритма сердца по типу мономорфной желудочковой экстрасистолии средней 

частоты, смешанный циркадный тип; преходящаябрадиаритмия с ночными паузами ритма. 

СН 0. Задержка физического развития. Ангиопатия по ангиоспастическому типу.  

Проведено лечение: кардиотрофики, физиолечение. На фоне проводимой терапии 

состояние удовлетворительное.  

Данный случай интересен в том, что врожденный порок сердца впервые выявлен 

поздно, в результате, длительное повышение давления в легочной артерии привело к 

легочной гипертензии. После оперативного лечения, спустя 4 года выявлены нарушения 

ритма сердца. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА МАК-КЬЮСИКА У ДЕВОЧКИ 9 ЛЕТ 

Валевская Э. – 4 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. О.С. Юткина 
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Синдром Мак-Кьюсика - аутосомно-рецессивный синдром, при котором 

обнаруживаются множественные мутации гена, кодирующего нетранслируемый участок 

РНКазы MRP.  Мутации в гене приводят к уменьшению клеточного роста, в результате 

повреждения сборки рибосом и изменения циклин-зависимой регуляции клеточного цикла, 

что сказывается на состоянии многих органов и систем. Данное заболевание характеризуется 

выраженной задержкой физического развития, первичным иммунодефицитом, нарушением 

эритрогенеза и кишечными аномалиями (синдром мальбсорбции, мегаколон. Ниже 

представлен клинический случай синдрома Мак-Кьюсика. Девочка А., 9 лет. Поступила в 

АОДКБ 15 января 2018 года для проведения паллиативной терапии. Ребёнок от второй 

беременности, протекающей на фоне хронического пиелонефрита, анемии, кольпита, ХВУГ 

плода, ОРВИ во второй половине беременности. Роды первые, в срок. Вес – 3450, длина тела 

– 53 см. Оценка по шкале Апгар – 8/9. С рождения недостаточная прибавка веса. В 1 год 

жизни отмечалось увеличение живота, разжижение стула. Обследована в АОДКБ с 

диагнозом: синдром мальбсорбции. В 2013 году обследована в гастроэнтерологическом 

отделении в РДКБ г. Москвы. Выставлен диагноз: иммунодефицит недифференцированный, 

комбинированный. Синдром нарушенного кишечного всасывания неуточненной этиологии, 

неалкогольная жировая болезнь печени. Анемия 1 степени, смешанного генеза. Вторичный 

миопатический синдром. Невротические реакции. Долихосигма. Латентная ЦМВИ.  

В июне 2014 года обследована в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева», выставлен 

диагноз: Первичный иммунодифицит. Синдром Мак-Кьюсика. 

Метафизарнаяхондродисплазия. Плоско-вальгусные стопы. Сколиотическая осанка. В 

августе 2016 года по данным обследования у ребенка сохраняется глубокая CD3+ 

лимфопения. Дисгаммаглобулинемия с уровнем IgG с полным отсутствием синтеза 

специфических АТ, в стуле персистенция норовируса. В декабре на фоне течения кишечной 

инфекции, гастроэнтерита отмечались судороги нижних конечностей. Ребенок был 

госпитализирован в АОДКБ, где проводилась инфузионная терапия с коррекцией 

электролитных нарушений, антибактериальная терапия, введение ВВИГ и преднизолона. В 

связи с ухудшением состояния 10. 10. 2017 госпитализирована в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. 

Рогачева». С 12.10.17 по 16.10.17 проведена модификация иммуносупрессивной терапии. 

15.11.17 проведён консилиум специалистов на которым было принято решение о 

возможности проведения пациентке только паллиативной иммуносупрессорной терапии. 

14.01.18 ребенок был транспортирован в АОДКБ. Жалобы на момент поступления: на 

выраженную слабость, повышение температуры тела, отсутствие аппетита, отставание в 

физическом развитии, раздражительность, плаксивость, жидкий стул, вздутие живота, 

повышение АД до 140/90. При объективном осмотре: состояние тяжёлое, сознание ясное, 

положение пассивное, аппетит снижен. Кожные покровы бледные, сухие. Склеры 

субэктеричные. Мраморный рисунок умерено выражен. Лимфатические узлы единичные, 

плотной консистенции, подвижные. При аускультации сердца во 2 межреберье 

выслушивается нежный систолический шум. Живот вздут, при пальпации мягкий. Печень 

выступает из-под края рёберной дуги на 2 см. Стул жидкий до 4-х раз в сутки. Вес – 11 000, 

Рост – 82см. Физическое развитие ребёнка соответствует 1 году жизни. Синдром Мак-

Кьюсика является редким генетическим заболеванием, полностью вылечить которое 

современная медицина не в состоянии, но несмотря на это, крайне неблагоприятного исхода 

можно избежать. Основными подходами является патогенетическое и симптоматическое 

лечение, ранняя диагностика заболевания, а также профилактика воздействия тератогенных 

факторов на организм матери в период беременности. 

 

ЗАЩИТИМ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ КУРЕНИЯ И ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА  

Шпидонова Р. – 5 к., Трубачев Р. - 4 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. О.С. Юткина 

 



397 
 

Первая сигаретная затяжка у каждого человека вызывает ощущение вкусового 

омерзения, но желание казаться взрослым заставляет скрывать неприязнь и продолжать 

насильственные действия над организмом. Сейчас уже доказано, что риск заболевания раком 

лёгких прямо пропорционален числу выкуренных сигарет, так как первый удар идет именно 

по ним; из ста случаев заболеваний туберкулезом 95 приходятся на курильщиков; курение 

поражает сосуды сердца, мозга и конечностей; 80% курящих болеют язвой желудка, страдает 

печень. Также просто встать и в ряды пивного алкоголизма. Никто не становится 

алкоголиком специально, человек просто не замечает перехода от разумного к неразумному 

потреблению алкоголя. Проведено анкетирование среди 100 студентов одного из ВУЗов 

нашего города (мужчины- 49, женщины – 51). По результатам анкетирования было 

выявлено, что свободное от учебы время молодые люди проводят: занимаясь спортом – 

22,4%- юношей, 7,9%-девушек; с друзьями- 41%-юношей, 45%-девушек; смотрят телевизор 

или другие гаджеты – юношей-18,4%, девушек-19,6%; занимаются хобби- юношей-4%, 

девушек-14%, другое – юношей-14,2%, девушек-14%. Отношение к курению: положительно 

– 22,4%-мужчин, 15,6%-женщин, негативно- 48,9%-мужчин, 60,7%-женщин, нейтрально- 

28,6%-мужчин, 23,5%-женщин. Курят из числа тестируемых, по данным анкеты – 25%. Стаж 

курения составил 5 лет – 12,2%- молодых людей, 5,9%- девушек, меньше 5 лет- 22,4%-

мужчин,11,8%-женщин. Таким образом, положительно к курению и алкоголю относятся 

мужчины, в семьях которых имеется курящие и пьющие члены семьи, также компания 

друзей. Среди женщин выявляется больше негативное отношение к курению и алкоголю, но  

имеется  тенденции к положительному отношению к пагубным привычкам. Среди юношей 

распространенным является заблуждения о безвредности пива. Как мужчины, так и 

женщины, уверены, что существует также и безвредные сигареты, которые не наносят вред 

организму, и активно это пропагандируют. Было выявлено, что менять что-то в жизни и 

меняться самим больше готовы женщины, чем мужчины. 

 

ВЛИЯНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВНЬ СТУДЕНТОВ 

Вотяков А. - 5 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. О.С. Юткина 

 

Во все времена наиболее слабой стороной медицинского образования оставались 

трудность формирования способности к принятию решения и ограниченное овладение 

специалистами мануальных навыков. Эти целевые профессиональные задачи и требования 

современного медицинского образования требуют активного решения в настоящее время. 

Учитывая актуальность и высокую тенденцию к росту данной проблемы был проведен 

анализ психоэмоционального уровня и толерантности к неопределенности у 30 студентов 5 

курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России. Исследование 

было проведено посредствам двух психологических тестов: Баднера и цветового теста 

Люшера до и после прохождения модуля «Острый стенозирующий ларинготрахеит» в 

симуляционно-аттестационном центре Амурской ГМА, включенного в программу обучения 

студентов на цикле «Детские болезни».  

 По результатам проведенного теста Люшера выявлено, что до симуляции 10% 

респондентов находились в состоянии дезадаптации, 53,3% - эмоциональной напряженности, 

36,7% находились в состоянии незначительной тревожности. (р<0,05). После окончания 

симуляции, повторно проведенный тест Люшера показал, что число студентов в состоянии 

дезадаптации составило 3,4% (снизилось в 3 раза), в состоянии эмоционального напряжения 

и незначительной тревожности находилось 33,3% и 46,6 % соответственно, что может быть 

связано с чрезмерной мобилизацией физиологических функций организма (в первую 

очередь, нервной системы), возникающее в условиях решения трудной задачи или в опасной 

ситуации. Признаки спокойствия после симуляции выявлены у 16,7% респондентов (р<0,05). 

 Проанализировав результаты шкалы толерантности к неопределенности 

Баднера выявлено, что до симуляции уровень толерантности к неопределенности у 3,3% 
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респондентов выше среднего, у 43,3 % респондентов средний, у 30% - ниже среднего, у 

23,4% респондентов низкий (р<0,05). Более низкие значения показателей соответствуют о 

более высокой толерантности к неопределённости. Соответственно чем выше уровень 

толерантности, тем легче найти ответ, способ решить ту или иную задачу, несмотря на 

неопределенность, проще учитывать влияние разных факторов на один и тот же процесс. На 

основании этого можно сделать вывод, что 23,4% исследуемых были не готовы к сдаче 

имитационного модуля. Такой результат может быть обусловлен не надлежащей 

подготовкой к занятию, стрессом, индивидуальной профессиональной непригодностью или 

чрезмерной мобилизацией физиологических функций организма (особенно нервной 

системы), возникающей в условиях решения трудной задачи. После симуляции количество 

респондентов с высоким уровнями толерантности к неопределенности составило 6,7%, выше 

среднего - 30%, что обусловлено снижением уровня тревожности (р<0,05).  

Современное высшее медицинское образование требует высокой мотивации к учебе у 

студентов при оптимальном функциональном состоянии их организма. Однако в процессе 

обучения в медицинском ВУЗе существуют периоды, отрицательно влияющие на оба эти 

блока – мотивационный и функциональный. Речь идет об экзаменационной сессии, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации,  аккредитации в рамках 

непрерывного медицинского образования (Объективный структурированный клинический 

экзамен) со студентами лечебного и педиатрического факультетов Амурской ГМА, 

переживая при этом эмоциональный стресс.  

Таким образом, понимание этапов профессионального становления специалиста 

многогранно, и симуляционные технологии является одним их значимых условий этого 

становления. 

 

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА У ШКОЛЬНИКОВ 

Еропутко С. – 5 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к.м.н. О.С. Юткина 

 

Акцентуация – понятие, введенное К. Леонгардом и означающее чрезмерную 

выраженность отдельных характеристик и их сочетаний, представляющую крайние варианты 

нормы, граничащие с психопатиями. Акцентуации характера (АХ) часто встречаются у 

подростков и юношей (50-80%).  

Целью данного исследования является выявление типов и частоты встречаемости 

акцентуаций у подростков в зависимости от возраста и соматотипа на основе опросника Л-

Ш. Теоретической основой опросника «Методика изучения акцентуаций личности» является 

концепция «акцентуированных личностей» К. Леонгарда, который считает, что присущие 

личности черты могут быть разделены на основные и дополнительные. Основные черты 

составляют стержень, ядро личности. В случае яркой выраженности (акцента) основные 

черты становятся АХ. Соответственно личности, у которых основные черты ярко выражены, 

названы Леонгардом «акцентуированными». Термин «акцентуированные личности» занял 

место между психопатией и нормой. Акцентуированные личности не следует рассматривать 

в качестве патологических, но в случае воздействия неблагоприятных факторов акцентуации 

могут приобретать патологический характер, разрушая структуру личности. Опросник 

содержит 10 шкал, в соответствии с десятью выделенными Леонгардом типами 

акцентуированных личностей (демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый, 

гипертимный, дистимный, тревожный, циклотимный, экзальтированный и эмотивный), и 

состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или «нет». 

Нами был проведен опрос среди 211 школьников 10-14 лет и 15-18 лет. Обе группы 

были поделены по соматотипам (микро, мезо и макро) и по половой принадлежности. В 

каждой группе были выделены АХ. По данным анкетирования было выявлено, что во всех 

тестируемых группах присутствуют школьники с гипертимностью (53,5% от общего 

количества детей), однако преобладают такие дети во всех группах 10-14 лет и у мальчиков 

15-18 лет (р<0,05). Особенно часто встречается гипертимность у девочек 10-14 лет с 
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макросоматотипом (у 70,6%) (р<0,05).  Выраженная экзальтированность и циклотимность 

преобладают у детей 10-14 лет с микросоматотипом (у 50% мальчиков и у 57,1% и 42,9% 

девочек соответственно) (р<0,05). В группе школьников 15-18 лет у девочек с 

микросоматотипом преобладает возбудимость (у 62,5%), в половине случаев 

экзальтированность и циклотимность (р<0,05). В группе 15-18 лет у девочек с 

мезосоматотипом преобладает эмотивность (у 52,2%), а с макросоматотипом – 

циклотимность и эмотивность (у 42,9%) (р<0,05). Как видно из результатов анкетирования, у 

девочек не зависимо от возраста и соматотипа часто встречаются акцентуации различного 

характера, чем у мальчиков, что можно судить о более выраженном психо-эмоциональном 

фоне у девочек. А часто встречающаясягипертимность у подростков говорит о том, что они 

общительны, оптимистичны, активны, выносливы, но легкомысленны, неусидчивы, редко 

доводят начатое дело до конца и не терпят строгого контроля, легко попадают в плохую 

компанию. Поэтому необходимо учитывать выраженность характера у подростков для 

коррекции  отрицательных их черт. 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
Миргян М. - 5 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры детских болезней, к. м. н. О.С. Юткина. 

 

Разнообразные вредные воздействия, испытываемые плодом, часто приводят к 

гемодинамическим и метаболическим расстройствам, к внутриутробной и интранатальной 

гипоксии. Перинатальная энцефалопатия представляет собой разнородные по степени 

тяжести повреждения ЦНС 

К неблагоприятным причинам в антенатальном периоде, способствующим гипоксии 

плода относятся: тяжелые соматические заболевания матери, особенно в стадии 

декомпенсации; патология беременности (длительные токсикозы, угроза прерывания, 

переношенность и др.); эндокринные заболевания (сахарный диабет и др.); инфекции 

различной этиологии, особенно во 2-3 триместрах беременности; вредные привычки матери 

(курение, алкоголизм); генетическая, хромосомная патология;  иммунологические 

отклонения в системе мать-плацента-плод; многоплодная беременность и др. 

В интранатальном периоде: применение пособий в родах (акушерские щипцы, 

вакуум-экстрактор); острая гипоксия в родах у матери (шок, декомпенсация соматическая 

патология); расстройства плацентарно - плодового кровообращения (гестоз, тугое обвитие 

пуповиной, истинные узлы или выпадение петель пуповины, натяжение малой по длине 

пуповины и т.д.); стремительные, быстрые, затяжные роды; предлежание или 

преждевременная отслойка плаценты;дискоординация родовой деятельности; кесарево 

сечение (особенно экстренное); фактор механической травматизации ЦНС ребенка в 

процессе родов (в сочетании с предшествующей внутриутробной гипоксией) и др. 

Нами проведено исследование по выявлению наиболее частых причин возникновения 

перинатальной энцефалопатии, факторов риска для ребенка в антенатальном, 

интранатальном и неонатальном периодах. Для этого было изучено 78 историй болезни 

детей в возрасте от 1 мес. до 12 мес., находившихся на реабилитации в неврологическом 

отделении ДГКБ, с диагнозом перинатальная энцефалопатия. Все дети разделены на 2 

группы: дети в возрасте 1-4 месяца составили группу раннего восстановительного периода, 

дети в возрасте 5-12 месяцев составили группу позднего восстановительного периода. В 

каждой группе был проведен анализ данных о возрасте, конституциональных параметрах 

родителей, о социальном состоянии семьи, о состоянии здоровья матери до и во время 

беременности, о течении родов и неонатального периода развития новорожденных.  

 

СЛУЧАЙ НЕРВНО-АРТРИТИЧЕСКОГО ДИАТЕЗА У ДЕВОЧКИ 6 ЛЕТ 

Беляева Ю. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Э.Л. Чупак 
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Нервно-артритический диатез – это аномалия конституции, которая обусловлена 

нарушением метаболизма мочевой кислоты и пуринов. Проявляется неврастеническим, 

метаболическим, кожным и спастическим синдромами. В основе патогенеза нервно-

артрического диатеза (НАД) лежит гиперурикемия, которая стимулирует  активность и 

восприимчивость нервной системы к внешним раздражителям, а также приводит к 

отложению солей в суставных оболочках, почках, желчном пузыре. Дети с НАД рано 

начинают говорить и читать, очень любознательны, эмоциально нестабильны. Характерны 

ацетонемические кризы.  

Б., 6 лет, поступила в стационар с жалобами на боли в животе, тошноту, 

неусидчивость, гиперактивность.  Анамнез заболевания: со слов мамы жалобы на 

постоянную тошноту в течение 2 лет, с 11.17г. стала жаловаться на боли в животе, 

возникающие через 1-1,5 часа после приема пищи. Обратились к гастроэнтерологу, 

амбулаторно прошла обследование: УЗИ – перегиб ЖП, рыхлый осадок, диффузные 

изменения ПЖ, копрограмма, получала лечение с диагнозом: ДЖВП, диспанкреатизм 

(хофитол, тримедат, панкреатин), на фоне лечения боли стали реже, тошнота сохранялась. В 

январе 2018 г. вновь обратились к гастроэнтерологу с жалобами на боли в животе, тошноту, 

проведена ФГДС-признаки эритематозной гастродуоденопатии,  получала денол, омез, без 

эффекта. При объективном осмотре контактная, много говорит, гиперактивная, неусидчивая. 

Физическое развитие среднее. Сон –периодически беспокойный. Система органов дыхания, 

сердечно – сосудистая система: без изменений. Система  органов пищеварения: зев розовый, 

миндалины увеличены, без налетов, язык незначительно обложен белым налетом. При 

пальпации живот мягкий по всем отделам, со слов девочки – болезненный по всем отделам. 

Печень по краю реберной дуги. Система органов мочевыделения: без изменений. Результаты  

дополнительных  методов исследования: общий анализ крови – относительный лимфоцитоз, 

ИФА-АТ к аскаридам (+), проба Ласуса (+), анализ мочи на ацетон (+++), кал на 

дисбактериоз – снижение бифидобактерий, выделен S. аureus (MRSA) – 6* , УЗИ органов 

брюшной полости-структурные изменения паренхимы ПЖ. Увеличены размеры селезенки 

без структурных изменений. ЭКГ: ритм синусовый, нормокардия, ЧСС 93 уд/мин. 

Электрическая ось отклонена вправо. Неполная блокада правой ножки п. Гисса. 

Преобладание потенциалов миокарда правого желудочка. ЭЭГ: умеренные диффузные 

изменения биоэлектрической активности головного мозга. Получала медикаментозное 

лечение, физиотерапевтические процедуры, ЛФК. За время пребывания в стационаре на фоне 

приема куриного бульона развилась ацетонемическая рвота, которая купировалась в течение 

суток на фоне дезинтоксикационной терапии.  Выставлен диагноз: хронический 

гастродуоденит, поверхностный, обострение. Диспанкреатизм. Дисбактериоз кишечника 2 

степени. Минимальная мозговая дисфункция. Синдром гиперактивности. Нервно-

артритический диатез.  

Таким образом, дети с НАД требуют пристального внимания педиатров. 

Профилактические мероприятия включают: для предотвращения кризов следует соблюдать 

диету с ограничением продуктов, содержащих пуриновые основания, избегать чрезмерных 

физических и психических нагрузок, соблюдать режим дня, обязателен дневной сон.  

 

СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ КИСТЫ БРЫЖЕЙКИ У ДЕВОЧКИ 16 ЛЕТ 

Омониддинова У., Умарова С. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

Киста брыжейки-тонкостенное образование, в стенке которых нет ни мышц, ни 

эпителиального покрова. Они растут между обоими листками брыжейки кишки. 

Клиническая картина кист брыжейки невыразительная. Кисты длительное время вообще не 

вызывают никаких ощущений у ребенка и часто обнаруживаются лишь случайно во время 

осмотра ребенка по какому-либо поводу. Диагноз до операции нередко затруднен. Лечение 

кист брыжейки — только хирургическое.  
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В ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» поступил девочка, 16 лет, с 

жалобами на снижение памяти, головные боли, боли в области сердца, потливость кистей, 

стоп, утомляемость, одышку, сердцебиение при физической нагрузке. Наблюдается у 

кардиолога, невролога с перечисленными жалобами в течение года с диагнозом: ВСД. В 

стационар поступила впервые на обследование и лечение. Состоит на учете гастроэнтеролога 

с диагнозом: полип желчного пузыря. Общее состояние удовлетворительное, самочувствие 

хорошее, кожный покров бледно-розовый, акроцианоз кистей, стоп, гипергидроз стоп, 

кистей, умеренная мраморность, дермографизм розовый, нестойкий, склеры обычной 

окраски. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно, распределён равномерно, 

периферические лимфоузлы не увеличены. Суставы визуально не изменены, движения в них 

в полном объеме. По органам и системам изменений нет. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный по всем отделам, печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 

Стул ежедневный, без особенностей. Область почек визуально не изменена. Отеков нет. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное. 

Неврологический статус: сознание ясное, ЧМН в норме, глазные щели D=S, фотореакции 

живые. Тремора, судорог нет. Менингеальные симптомы отрицательные. Результаты 

дополнительных методов исследования: биохимический, клинический анализы крови без 

отклонений;  ЭКГ без  патологии.  При проведении УЗИ почек, внутренних органов 

обнаружено  кистозное образование?  брюшной полости слева, полип?, конкремент? 

желчного пузыря. 

Была осмотрена хирургом: при пальпации живот безболезненный, пальпируется 

образование в  верхней трети живота слева, безболезненное, диагноз: киста брыжейки? 

Рекомендовано оперативное лечение в плановом порядке. Девочка прооперирована. Диагноз 

подтвердился. 

Таким образом, случай интересен тем, что данная патология никак себя не проявляла 

клинически и была выявлена случайно во время обследования ребенка по поводу другого 

заболевания.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Губчик Д., Галянт А. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. асс. Чупак Э.Л. 

 

Актуальность. Рациональное питание выполняет важную роль в развитии, росте и 

поддержании здоровья детей первого года жизни. Правильная организация вскармливания 

обеспечивает гармоничное физическое и психическое развитие, своевременное созревание 

морфологических структур, устойчивость ребенка к инфекциям и является важным 

фактором среди профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

снижение детской заболеваемости. Оптимальным питанием для младенцев является 

материнское молоко. Естественное вскармливание обеспечивает тесный контакт матери и 

ребенка, оказывает положительное психоэмоциональное воздействие на ребенка, укрепляет 

его иммунную систему.Цель исследования:Выяснить особенности естественного и 

искусственного вскармливания детей до одного года.Материалы и методы: В исследование 

включена группа из 50 детей, находившихся на лечении в дневном стационаре ГАУЗ АО 

«Детская ГКБ» г. Благовещенск, в возрасте до 1 года. Из них в возрасте от 1 до 3 месяцев - 11 

(22%), от 4 до 6 месяцев - 26 (52%), от 7 до 9 месяцев  - 8 (16%), от 10 до 12 месяцев - 5 (10%) 

детей.На каждого ребенка заполнялась индивидуальная анкета, в которую были включены 

вопросы направленные на выяснение причины перехода на искусственное вскармливания, 

вида используемой смеси и возраст введения прикорма. Анализ результатов проводился в 

процентном соотношении. Результаты и их обсуждение: Установлено, что большинство 

детей (50%) были рождены со средней массой тела. % массы тела ниже среднего (до 2900 г.) 

составил  32%, с высокой массой – 8%. Мы проанализировали прибавки массы тела у детей. 

Достоверных отличий по приросту массы тела у детей находившихся на естественном и 

искусственном вскармливании не выявлено. % матерей продолжающих кормить своих детей 

http://www.amurvisit.ru/place/blagoveshchensk/4546.html
http://www.amurvisit.ru/place/blagoveshchensk/4546.html
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грудью составил - 58% (29), использующих адаптированные смеси – 42% (21). В качестве 

причин нахождения/перехода на искусственное вскармливание матери указывали: 

гипогалактию (23,80%), отсутствие времени (14,28), другое (61,9%). Меняли вид смеси 

23,8% матерей. Причинами являлись: в 20% случаев наличие аллергических реакций, в 60% 

случаев – дороговизна смеси или ее отсутствие в магазинах, 20% не указали причину. 

Прикорм был введен у 13 (26%) детей. Из них 92,3% были старше и 7,7% младше 6 месяцев. 

Следует отметить, что большинство детей старше 6 месяцев (58,33%) в качестве докорма 

употребляли грудное молоко, реже искусственное вскармливание (41,67%). Чаще всего 

использовались сухие адаптированные молочные смеси: «Нестожен», «Фрисолак», 

«Малютка». Выводы:Большинство детей (58%), по нашим данным, вскармливаются 

естественным способом. Самыми частыми причинами перехода на искусственное 

вскармливание являлись дороговизна смеси или ее отсутствие в магазинах. Из 

искусственного питания использовались сухие адаптированные молочные смеси. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Ермолаева Д. - 4 к. 

Науч. рук. — к.м.н., ассистент кафедры детских болезней Шанова О.В. 

 

Часто болеющий ребенок - “пациент с реккурентным (повторным) ОРИ, болеющий 

респираторными заболеваниями 4 и более раз в году”. 

Инфекционный индекс — отношение суммы всех случаев ОРИ в течение года к 

возрасту ребенка. ИИ у ЧБД колеблется от 1,1 до 3,5, у редко болеющих детей — от 0,2 до 

0,3. При наблюдении за ребенком меньше 12 месяцев рассчитывается индекс резистентности. 

ИР — отношение числа перенесенных ребенком острых заболеваний к числу месяцев 

наблюдения.при ИР 0,3 и более ребенка можно считать часто болеющим. 

В педиатрическом отделении детской городской больницы проходят обследования и 

реабилитацию часто болеющие дети. В комплексной реабилитации таких детей применяют: 

 Иингаляции с минеральной водой 

 Галокамера - искусственно воссозданная соляная пещера, помогает добиться 

длительной ремиссии у пациентов с обструктивным синдромом дыхательной системы за счет 

вытягивания жидкости из отечных тканей и разжижения бронхиального секрета. 

 УФО - оказывает бактерицидное, микоцидное и противовирусное воздействие. 

 Магнитотерапия, лазеротерапия - оказывает противовоспалительный, 

противоотечный, репаративный и болеутоляющий эффект. 

 ЛФК - комплексы упражнений подбираются индивидуально.  

 

СЛУЧАЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ РИТМА 

СЕРДЦА У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ 

Марушко Л., Прыгунов В. – 4 к. 

Науч. рук.—к.м.н., ассистент кафедры детских болезней Шанова О.В. 

 

Больная А., возраст 5 лет, поступила в ДГКБ с жалобами на выраженную боль за 

грудиной, боль в области сердца, преимущественно после физической нагрузки (подвижные 

игры). Из анамнеза заболевания: в декабре 2017 года переболела синуситом, острым 

тонзилофарингитом, через месяц появились кардиалгии. Из анамнеза жизни ребенок от 

первой беременности, родов в срок, доношенная, вес при рождении 2630 г, рост 49см. Росла 

и развивалась соответственно возрасту. Все профилактические прививки были сделаны в 

срок. Из перенесенных заболеваний – частые ОРВИ. Из данных объективного обследования: 

При осмотре сердечной области видимых выпячиваний и пульсаций не визуализируется. 

Пальпация: верхушечный толчок пальпируется в V межреберье, не усилен, область толчка не 

расширена. Симптом «кошачьего мурлыканья» отсутствует. Аускультация: Тоны громкие, 

аритмичные, ЧСС 73 уд/мин., I тон приглушен на верхушке, отмечается систолический шум. 

Во IIмежреберье слева акцент II тона. А/Д 100/65 мм рт.ст. Из данных инструментального 
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исследования: УЗИ Объем щитовидной железы 1,59 см (норма 1.8 – 2.3 см). Размеры ЩЖ на 

нижней границе нормы без структурных изменений. Из исследования шейного отдела 

позвоночника: Ротационное смещение С1 – С2 в атланто – осевом  суставе.  

Из дополнительных методов исследования: ЭКГ - ритм синусовый, нормокардия, ЧСС 

82 уд/мин. Эл.ось сердца расположена вертикально, угол альфа +89 гр. Ускорение AV – 

проводимости. Замедление хода возбуждения по правой ножке п.Гиса. Зарегистрирована 

одиночная экстрасистола из AV – соединения. Холтеровское ЭКГ – мониторирование: на 

протяжении всего времени наблюдения регистрируется синусовый ритм со ср. ЧСС днём 109 

уд/мин, ср. ЧСС ночью 76 уд/мин. Циркадный индекс 143% в норме. Зарегистрированы 

Одиночные экстрасистолы из AV – соединения – всего 1959, имеет место дневной тип 

аритмии, днём 1191 экстрасистол, ночью – 768, паузы за счёт синусовой аритмии – всего 

2244, днём 412, ночью 1832, других нарушений ритма и проводимости не выявлено. На фоне 

синусовой тахикардии отмечается инверсия з.Т. УЗИ сердца - Эхографически камеры сердца 

не расширены. Клапанный аппарат не изменён. Сократительная способность ЛЖ сохранена 

фв 67%. МСА дополнительная трабекула ЛЖ. На основании проведённых исследований 

выставлен диагноз: Миокардиодистрофия, смешанного генеза. Транзиторная, с нарушением 

ритма сердца, по типу АВ экстрасистолии, брадикардии. НК 1 ст. Ротационное смещение С1.  

На фоне лечения (кардиотрофики, метаболиты) отмечена положительная динамика, 

боли в сердца не беспокоят, количество экстрасистол уменьшилось.   

 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЛЯРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Цыдендамбаева С., Печерская Ю. – 4 к. 

Науч. рук. — к.м.н., ассистент кафедры детских болезней Шанова О.В. 

 

Вертебро-базиллярная недостаточность (ВБН) – ухудшение функционирования мозга 

из-за ослабления кровотока в базиллярной и позвоночных артериях. 

Причины: остеохондроз позвоночника; врожденная предрасположенность к болезни; 

различные травмы шейного отдела позвоночника; воспаления стенок сосудов; сахарный 

диабет; артериальная гипертензия; антифосфолипидный синдром; расслоение вертебро-

базилярных артерий; тромбоз позвоночной или базилярной артерий; сдавливание базилярной 

или позвоночной артерии из-за грыжи, спондилеза или чересчур увеличенной лестничной 

мышцы. 

Симптомы вертебро-базилярной недостаточности у детей: 

1. У ребенка нарушена осанка. 

2. У ребенка была травма позвоночника при занятиях спортом или физкультурой. 

3. Ребенок часто плачет, быстро устает и у него повышенная сонливость. 

4. Ребенок плохо переносит духоту. До обмороков, головокружений и тошноты. 

5. Ребенок постоянно сидит за выполнением домашнего задания в неудобной 

позе, как бы скособочившись. 

В неврологическом отделении ГАУЗ АО Детская ГКБ по программе реабилитации с 

положительным эффектом проходят лечение с применением лечебной гимнастики дети с 

патологией вертебро-базиллярного бассейна. 

Лечебная гимнастика:  

1) Носки вместе, осанка прямая. Наклоняем голову вперед, в щадящем режиме 

дотягиваемся до грудной клетки подбородком. Застываем на несколько секунд. 

Возвращаемся в исходное положение. Повторить 10 раз. 

2) Теперь наклоняем голову вбок. Сначала вправо. Плечи не поднимаем, стараемся 

дотянуться ухом до правого плеча. Застываем на несколько секунд. Возвращаемся в 

исходное положение. Затем наклоняем голову влево. Делаем упражнение 10 раз. 

3) Тянем макушку вверх. Фиксируем положение на несколько секунд. Расслабляемся. 

Повторяем 10 раз. 
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4) Медленно вытягиваем голову вперед. Затем также медленно возвращаемся в 

исходное положение. 

5) Встаем прямо. Руки по бокам. Поднимаем руки вверх и соединяем ладони. Ждем 

несколько секунд. Опускаем руки. Делать упражнение 10 раз. 

6) Теперь поднимаем правую ногу, застываем так на 5 секунд. Опускаем. Поднимаем 

левую ногу, опять застываем на 5 секунд. Опускаем. Повторить 10 раз. 

7) Встаем в 30 см. от стены. Ладони на уровне плеч,упираемся о стену. Отжимаемся 

таким образом 15 раз. 

8) Положение сидя. Кисти рук ладонной стороной положить на лоб. Мягко, без 

лишних усилий, надавить на лоб, головой оказывать сопротивление. Длительность этапа — 

6-10 секунд. Затем расслабление 1-2 минуты. 

9) Руки в замок, ладонной поверхностью кисти кладём на затылок. Оказываем 

давление вперед, голова не смещается, оказывая сопротивление. Длительность аналогичная. 

10) Положение стоя. Полусогнутые пальцы рук скрепить (одна кисть кверху ладонной 

поверхностью, другая — тыльной). Выполнить имитацию попытки разорвать сцепление. 

Период напряжения не более 10 секунд. 

11) Носом рисуем контуры цифр от 1 – до 10 по порядку и обратно. 

Вывод: при вертебро-базиллярной недостаточности обязательным является 

регулярное проведение упражнений лечебной физкультуры со специально подобранным 

комплексом упражнений. 

 

СЛУЧАЙ СОЧЕТАННОГО ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА С 

ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ У РЕБЕНКА 12 ЛЕТ 

Лопсан Т., Мартна Д. – 6 к. 

Науч. рук. -к.м.н., доцент В.В. Шамраева. 

 

Мальчик А. 12 лет, поступил в АОДКБ с жалобами на быструю утомляемость, слабость, 

одышку при незначительной физической нагрузке, снижение  аппетита, цианоз носогубного 

треугольника.  Из анамнеза: ребенок от четвертой беременности, протекавшей на фоне 

раннего токсикоза, анемии, ОРВИ в первой половине беременности, хронической  

никотиновой интоксикации, токсикоза в первой половине. Роды четвертые в срок. Вес при 

рождении 2550г, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. С рождения у ребенка возникают 

кратковременные приступы остановки дыхания, сопровождающиеся разлитым цианозом. 

Наблюдались частые обострения герпетической инфекции до 2-х лет. Впервые выписка в 

НИИ ССХ им. Е.Н Мешалкина направлена в 2005 году, вызов на оперативное лечение на 

январь 2006 года (8мес), мать от оперативного лечения отказалась. С 2006 по 2008 год 

воспитывался  в детском доме. В сентябре 2007 года (2г. 3мес.) очно консультирован в НИИ 

ПК г. Новосибирска. Выставлен диагноз: ВПС - предуктальнаякоарктация аорты; открытый 

артериальный проток; сочетанный митральный порок с преобладанием  стеноза 

(парашютный митральный клапан); двустворчатый аортальный клапан. ДМЖП; ООО; 

высокая легочная гипертензия; ХСН 2А ст. Признан неоперабельным. Рекомендована 

пересадка комплекса сердце-легкие. С тех пор проходит стационарное лечение в 

кардиологическом отделении АОДКБ 1 раз в год. В феврале 2017 года оформлена выписка в 

ФЦ ССХ г. Хабаровск, ответа не было. Постоянно получает капотен, анаприлин. 

Объективно: Рост 144 см. Вес 28 кг. Общее состояние средней степени  тяжести. 

Пониженного питания, аппетит умеренно снижен. Дистрофия по типу: гипотрофия 1 

степени. Кожные покровы бледно- розовые, сухие, вишневый цианоз носогубного 

треугольника, слизистой оболочки полости рта, ногтевых ложей, губы сухие с трещинами. 

Пальцы в виде барабанных палочек, ногти в виде часовых стекол. Тургор кожи снижен. 

Подкожно-жировая клетчатка развита снижено, распределена равномерно.Инъекция склер. 

Лимфатические узлы не увеличены, безболезненны.Носовое дыхание свободное. Грудная 

клетка деформирована, равномерно участвует в акте дыхания, в легких дыхание 

везикулярное, проводится по всем  полям, хрипов нет, перкуторно звук легочный. Область 
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сердца деформирована значительно выраженным  двухсторонним горбом. Сосуды шеи не 

пульсируют. Сердечный толчок визуально не определяется. Верхушечный толчок 

пальпируется в 5 межреберье по передней подмышечной линии, разлитой, усиленный. 

Границы относительной тупости сердца: верхняя- 2 ребро, правая- правый край грудины, 

левая- по передней подмышечной линии в 5 межреберье. Тоны сердца громкие, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено. Шум систолический, нежный, выслушивается во всех точках 

аускультации, акцент II тона над легочной артерией. Пульсация на периферических сосудах 

выражена удовлетворительно. АД на левой руке 105/63 мм рт. ст., АД на  правой руке 103/62 

мм рт.ст., АД на ногах 118/65мм.рт.ст. Живот правильной формы, равномерно участвует в 

акте дыхания, при пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отделах, печень +3,0 см 

из под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицателен 

с обеих сторон.  

Проведенное обследование: Биохимический анализ крови: глюкоза-3,75ммоль/л, белок-82 

г/лмочевина-4,2ммоль/л, общ. Билирубин- 21,4мкмоль/л: прямой-5,2, непрямой-

16,2мкмоль/л, АЛАТ-16,4Ед/л, АСАТ-105Ед/л. Эхо-КГ: заключение- ВПС. 

Перимембранозный ДМЖП. Коарктация аорты. Органическое поражение створок и хорд 

митрального клапана с умереннымстенозированием(парашютный митральный клапан). 

Высокая легочная гипертензия. Гипертрофия правых отделов сердца. Двустворчатый АО 

клапан. Уменьшение полости левого желудочка. Дилатация левого предсердия. 

Сократительная способность левого желудочка высокая. Визуализация затруднена из-за 

узкихмежреберий.ЭКГ: заключение- ритм синусовый, правильный. ЧСС 77 уд в мин. – 

нормокардия. Электрическая ось сердца отклонена вправо. Признаки гипертрофии миокарда 

всех отделов сердца. 

Лечение: Метаболическое средство в растворах; сенсорная комната;МИЛ-терапия (по 

биологически активным точкам);бета-адреноблокатор в таблетках; ингибиторы-АПФ в 

таблетках. 

Диагноз: Врожденный порок сердца – предуктальнаякоарктация аорты; открытый 

артериальный проток; сочетанный митральный порок с преобладанием стеноза 

(парашютный митральный клапан); дефект межжелудочковой перегородки; двустворчатый 

аортальный клапан; открытое овальное окно. 

Осложнение: ХСН IIБ-III  стадия, высокая легочная гипертензия. 

Этот случай интересен тем, что ребенка можно было прооперировать в свое время, если бы 

он был из социально благополучной семьи  и избежать таких осложнений, как ХСН IIБ-III 

стадия, высокая легочная гипертензия. Ребенку рекомендована пересадка комплекса сердце-

легкие, что в нашей стране будет выполнить очень затруднительно. Прогноз для данного 

ребенка, на наш взгляд, неблагоприятный.  

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Мелихова А., Цветков Д. – 6 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Борисенко Е.П. 

 

Железодефицитные состояния остаются актуальной проблемой здравоохранения во всём 

мире в связи с их высокой распространённостью, особенно среди детей раннего возраста, 

подростков. Они составляют группы высокого риска по развитию дефицита железа. В России 

распространённость железодефицитных анемий среди детей и подростков в течение 

последнего времени не снижается. Это обусловлено объективными социально-

экономическими причинами, приводящими к ухудшению количественного и качественного 

(что более важно) состава пищевого рациона многих семей. В основном именно с 

алиментарным фактором связывают развитие ЖДА у грудных детей, а у подростков - с 

пубертатным периодом, на фоне которого у девочек наступают менархе. Нехватка железа 

наносит зачастую непоправимый вред здоровью детей и подростков, снижает качество 

жизни. Важное социальное значение имеет проблема анемий у детей раннего возраста, так 
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как анемия в этом возрасте может привести к нарушениям физического развития и обмена 

железа. 

Исследование включало в себя 2 этапа. 1 этап – анкетирование. Было проведено 

анкетирование 80 матерей, дети который болеют ЖДА. Анкета состояла из 10 вопросов. 2 

этап – работа с медицинской документацией. Было изучено 150 медицинских карт детей, 

болеющих ЖДА за период с января 2015 г. по декабрь 2017 г. в ГАУЗ АО ДГКБ детских 

поликлиник. 

В ГАУЗ АО ДГКБ детских поликлиник было выявлено случаев заболеваемости ЖДА:  

 в 2015 г. дети до 1 года – 35%, 1 - 3 года – 28,9%, 4-6 лет – 7,1%, 7- 14 лет – 

18%, 15 – 18 лет – 11%. 

 В 2016 г. дети до 1 года – 28,1%, 1 - 3 года – 31,3%, 4-6 лет – 6,25%, 7- 14 лет – 

18,75%, 15 – 18 лет – 15,6%. 

 В 2017 г. дети до 1 года – 31,5%, 1 - 3 года – 31,5%, 4-6 лет – 11,4%, 7- 14 лет – 

11,4%, 15 – 18 лет – 14,3%. 

В результате нашего исследования по заболеваемости детей ЖДА в ГАУЗ АО ДГКБ 

детских поликлиник наблюдается увеличение количества выявляемых случаев ЖДА во всех 

возрастных группах при чем заболеваемость чаще всего диагностируется у грудных детей и 

детей раннего возраста. Так же, по результатам проведенного нами анкетирования, был 

выявлен низкий уровень осведомленности матерей по вопросам ЖДА. 

 

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ПИТАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Паршаков Д., Сорокина Е. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Е. П. Борисенко 

 

Рационально организованное питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет является важным 

условием их адекватного развития не только в этот период жизни, но и в последующие годы.  

Цель и задачи исследования: оценить осведомленность врачей и родителей в вопросах 

организации рационального питания детей раннего возраста. 

Методы. Проведено анкетирование  132 родителей детей в возрасте от 1-3 лет и 29 педиатров 

детских поликлиник г.Благовещенска. 

Результаты.  

Анализируя полученные данные, рекомендациями врачей по организации детей старше 1 

года было удовлетворено большинство родителей (80%), однако в действительности советам 

педиатрам следовали менее половины семей (45%). В остальных случаях состав рационов 

детей зависел от собственных представлений матери о здоровом питании (39%), и от 

желания ребенка (41%). «Нездоровые» продукты питания, такие как гастрономические 

изделия, полуфабрикаты, острые приправы, фастфуд, шоколад, конфеты и другие сладости, а 

также газированные напитки включались в рацион питания детей уже с 2 лет, а к 3 годам 

частота потреблений увеличивалась. Врачами активно рекомендовались молочные продукты 

для детей старше года. В то же время эти продукты использовались лишь у половины детей 

40-42%.  

Заключение. Выявлены серьёзные нарушения в организации питания детей с 1-3 лет, 

свидетельствующие, что родители плохо ориентируются в вопросах рационального питания 

ребенка, а просветительная работа с ними со стороны врачей-педиатров и среднего 

медицинского персонала детских поликлиник, а также средств массовой информации 

нуждается в серьёзной оптимизации. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕБЕНКОМ 8 МЕСЯЦЕВ С ОСТРЫМ 

МИЕЛОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

Бабичева Е. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Л.Г. Холодок 
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Ранний дебют заболевания (до 1 года)  объединяет пациентов с младенческим лейкозом в 

группу с неблагоприятным прогнозом. Неэффективность стандартной терапии, сложность 

дозирования цитостатиков, особенность метаболизма лекарственных препаратов у детей 

раннего возраста, привели к необходимости искать новые терапевтические подходы, 

основанные на использовании иммунологического эффекта против лейкоза. Применение 

аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у этой группы пациентов 

является одним из возможных вариантов терапии. 

Цели и задачи: описание клинического случая острого лимфобластного лейкоза у ребенка 8 

месяцев. 

Приводим собственные наблюдения. Девочка А., 2017 года рождения, родилась от третьей 

беременности, третьих родов, протекавшей с угрозой прерывания во второй половине. Роды 

на 38 неделе гестации. Масса тела при рождении 2620г., рост 51см, оценка по шкале Апгар 

составила 7/8 балов. Выписана из роддома с диагнозом: Церебральная ишемия I степени, 

острый период. ООО. Маловесный к сроку гестации. 

Анамнез заболевания. Перенесла ОРВИ, получала на участке антибиотик. Получила 

вакцинацию от гриппа (ваксигрипп с.320717). Со слов мамы, после вакцинации появились 

бледность, снижение аппетита, вялость. Обратилась в поликлинику по месту жительства, где 

был взят общий анализ крови. Hb, г/л – 70, Er, 10Е12/л – 2,56, Ht,% - 18,4, Tr, 10E9/л – 160, 

Le, 10E9/л – 84,37, Бласты, % - 68, Миелоциты, % - 1, Нейтрофилы п/я, % - 2, Нейтрофилы, 

с/я, % - 9, Э,% - 2, лимф, % - 15, мон, % - 3, СОЭ, мм/час – 9. 

Миелограмма 1 точки-Бласты – 70%. Миелограмма 2 точки – Бласты 76,8%. 

Пунктатрезкогипоклеточный. Эритроидный росток частично сохранен. МГКЦ единичные. 

Миелограмма 3 точки – аналогична 

пунктатам 1,2 точек. По морфологии бласты среднего и большого размера, с нежной 

структурой хроматина, нуклеолами,что соответствует LII варианту острого лимфобластного 

лейкоза. ИФТ г.Москва ФГУ ФНКЦ ДГОИ: Иммунофенотипбластной популяции 

соответствует ОЛЛ, В I  вариант с коэкспрессиейCD7, NG2. Цитогенетическое исследование 

(НМИЦ им. Д.Рогачёва) – при стандартномкариотипировании обнаружена t(4;11), (q 22;q 23). 

При исследовании методом FISHt(4;11) подтверждена 42,3. 

Терапия индукции проведена, относительно удовлетворительно, ремиссия достигнута на 15 

день (бластов – 2,8%). Терапия HGR – блоками не начата вовремя в связи с развившимися 

осложнениями (острый ларингит, афтозный стоматит). Явления стоматита, ларингита 

купированы.Проведены блок HR-1, осложнился цитопенией 1ст, острым обструктивным 

бронхитом. Блок HR-2, на введение Веро-аспарагиназы у ребенка развился отек Квинке с 

ларинго- и бронхоспазмом.Блок HR-3, с получением стандартной сопроводительной 

терапии. По результатам иммунофенотипирования из ОДКБ №1 г.Екатеринбург, 

заключение: Количество опухолевыхбластов 0,153% от NC. В-линейнаярегененрация: 

0,069% от NC. Обнаружена экспрессия химерного гена MLL-AF4. Величина 

нормализованного числа копий 4,730%. Получен ответ на госпитализацию ребенка для 

проведения трансплантации костного мозга. Сиблинг-родная сестра 3 года. 

Диагноз: Острый лимфобластный лейкоз, В-I вариант t(4;11) (q22;q23). Группа высокого 

риска. Первично-активная стадия. ПХТ по протоколу MLL-Baby 2006. Состояние после 3 

HR-блоков ПХТ. Нет ответа. 

Госпитализирована в ДОКБ НМИЦ Детской онкологии и гематологии г.Екатеринбург 

согласно вызова. Наблюдение за ребенком продолжено. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ЙОДДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ 

Пестерникова А., Грачева Е. – 3 к. 

Науч. рук. - Журавлёва О.В.- ассистент кафедры педиатрии 

 

Физическое развитие – один из важнейших показателей здоровья растущего организма, и 

нарушения в нем могут быть следствием патологии как внутренних органов, так и 
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нейроэндокринной системы. Эндокринная система является важнейшим регуляторным 

звеном, поддерживающим гомеостаз. Подавляющее большинство гормонов обеспечивают 

регуляцию линейного роста ребенка и дифференцирование (созревание) органов и систем.  

Целью данной работы было провести анализ физического развития подростков с патологией 

ССС, находящихся на регулярном профилактическом лечении в ДГКБ. и выявить влияния 

патологии щитовидной железы на данные состояния. 

Материалы и методы: Обследовано 56 подростков находящихся на реабилитационном 

лечении в ДГКБ за 2017 год. У детей было проведено антропометрическое исследование, 

УЗИ щитовидной железы и кровь на тиреоидные гормоны. 

Результаты: были проведены антропометрические исследования 65 подростков : 1 группа -  

33 юношей , 2 группа-  32 девушки, средний возраст которых составил 14 ±1,3 лет.  

При оценки физического развития было выявлено, что в как в 1 , так и во 2 группах 

преобладал дисгормоничное физическое развитие у подростков (за счет высокого роста) в 1 

группе этот показатель составил 51%, во группе – 50%. В то время во 2 группе также 

наблюдается и подростки с задержкой ЗФР – 24%, тогда как в у в группе мальчиков этот 

показатель составил – 6%. Гормоничное физическое развитие выло выявлено у 43%  и 26% 

подростков в 1 и 2 группах, соответственно. При исследование тиреоидной системы было 

выявлено, что в 1 группе на УЗИ ЩЖ наблюдалась гиперплазия у 12% , во 2 группе  этот 

показатель составил 25 %. Гипоплазия ЩЗ была у 15% юношей, в группе девущек данной 

патологии не было. И нормальные размеры ЩЗ как в 1 так и 2 группах составили 75% и 73%, 

соответственно. При исследовании функционального состояния тиреодной системы в первой 

группе у 32% наблюдался эутиреоз, у 68% субклинический гипотиреоз, когда во 2 группе эти 

показатели составили – 52% эутиреоз, и 48%  субклинический гипертиреоз. Гипертитеоза как 

в 1 , так и во 2 группах не было выяленно. 

Выводы: все выше изложенное, можно заключить, что у большинства детей, как у 

мальчиков, так и у девочек наблюдается нормальное физическое развитие, даже несколько 

превышающее средние показатели относительно весоростового индекса. Кроме того, 

отмечена связь физического развития с другими воздействиями, в частности с нарушениями 

функции щитовидной железы. У подростков с патологией ЩЖ как при гипотиреоз, так и при 

гипертиреозе чаще диагностируется задержка физического развития.  

 

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Зубова Д., Краснопеева Т. - 5 к. 

Науч. рук. - Журавлёва О.В.- ассистент кафедры педиатрии 

 

Щитовидная железа (ЩЖ) является одним из органов эндокринной системы, оказывающим 

значительное влияние на разнообразные физиологические и клеточные функции, включая 

рост, развитие и обмен веществ в целом. Нарушения функции ЩЖ являются наиболее 

частой патологией желез внутренней секреции, оказывающей существенное влияние на 

физическое и психическое развитие детей. Гормоны ЩЖ играют очень важную роль в 

процессе дифференцировки нейронов, роста аксонов и дендритов, в формировании синапсов, 

глиогенеза, созревании гиппокампа и мозжечка, а также стимулируют миелиногенез и 

миелинизацию отростков нейроцитов.  В результате гипотироксинемии в развивающемся 

мозге наблюдается дизонтогенез высших психических функций. Резко ухудшает 

интеллектуальные и моторные функции человека, мозг останавливается в развитии, 

подвергается дегенеративным изменениям.  

 Цель работы: оценить состояние тиреодной системы у детей с ЗФР. 

Нами было проанализировано 51 история болезни детей находящихся на стационарном 

лечении в неврологическом отделении ДГКБ с диагнозом задержка речевого развития. 

Средний возраст 5±2,3 года. 

 В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты:29,4%(15) детей с 

задержкой психо-речевого развития без патологии щитовидной железы, 70,6%(36) детей, у 
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которых ЗПРР сопровождается патологией ЩЖ, из них у 11,8%(6) наблюдалась гиперплазия 

Щж, у 58,8%-гипотиреоз.Из 51 ребенка с задержкой психо-речевого развития 33%(17)-

девочки,67%(34)-мальчики. У девочек с ЗПРР гиперплазия ЩЖ выявлена в 11,8%(2) 

случаев, гипотиреоз-70,6%(12),неврологические заболевания-59%. У мальчиков гиперплазия 

составляет 11,8%(4), гипотиреоз-59%(20),неврологические заболевания-38%. 

Выводы: таким образом ны наблюдаем преобладание нарушения функции ЩЖ 

(субклинический гипотиреоз) как у мальчиков так и у девочек что на прямую может быть 

связанно с нарушением йоддефицитной профилактикой а ранноем младенческом возрасте. В 

высокий процент выявлнной патологии говорит, о необходимости обязательной 

консультации эндокринолога у данной группы детей .  
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СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ 1» 
 

 

НАУШЕНИЕ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ  

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

КАРДИОЛОГИИ ГАУЗ АО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

Мысак А., Чернышева А., Лештаева Ю., Гайна Л., Зверева С. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

Современным «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца 

(ИБС) является коронароангиография (КАГ), позволяющаявизуализировать интиму 

коронарных артерий (КА) и  атеросклеротические бляшки, что имеет важное 

диагностическое и тактическое значение при ведении кардиологических пациентов. 

Целью нашего исследования  явилась оценка  состояния КА  у больных с инфарктом  

миокарда и выявление наиболее уязвимых ветвей КА при атеросклерозе. 

Проведён ретроспективный анализ 48 историй  болезни больных острым инфарктом 

миокарда (ОИМ), находившихся на лечении  в отделении первичного сосудистого центра 

(ПСО №1) ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» за 2017 год.    

 КАГ проводили с помощью ангиографаINFINIXVF-I (Toshiba, Япония) в отделении 

рентгенхирургических методов диагностики и  лечения. 

Средний возраст больных составил 68,5 лет. У  60,5% больных при поступлении была 

зарегистрирована элевация сегмента ST с формированием патологического зубца Q (1-я 

группа), у 39,5% - элевации зарегистрировано не было (2-я группа). 

 Все больные имели факторы риска  ишемической болезни сердца, такие как: 

артериальная гипертензия – 95%, отягощённая наследственность – 83%, дислипидемия – 

79%, ожирение – 70%, курение – 92%, злоупотребление алкоголем  - 8%, сахарный диабет – 

43%. У   пациентов часто  отмечалось сочетание 3-х и более факторов риска (82,5%).  

Анализ социального положения показал, что у 35% больных работа была связана с 

тяжелым физическим трудом,  22 % пациентов – с вредными условиями труда (контакт с 

пылью, металлической стружкой),  15 % больных с  психо – эмоциональным напряжением,   

13% пациентов  не работали (пенсионеры). 

 В 1-й группе количество пораженных артерий в среднем составило 2,8, во 2-й группе 

– 2,97. У 10 больных  (22,2%) выявлены  однососудистые  поражения  коронарного русла, у 

30 пациентов (66,7%) – множественные, у 5 больных (11,1%)  диагностировались 

миокардиальные мышечные мостики (ММ). 

ММ – это аномалия развития  коронарных артерий, когда определенный сегмент 

артерии (как правило средний/дистальный) имеет внутримышечный ход, располагаясь 

интрамурально в толще миокарда (туннельная артерия). 

В среднем протяженность миокардиальных мышечных мостиков составила  23,4 ± 

0,03 мм (минимальная – 7 мм, максимальная – 60 мм). Степень компрессии миокардиальных 

мышечных мостиков варьировала от 40 до 100%. Комбинированное атеросклеротическое 

поражение других коронарных артерий  в сочетании с миокардиальными мышечными 

мостиками  встречалось в  65,4% случаев. Причинно-следственная связь  с острым 

коронарным синдромом  выявлена у 80,8% пациентов. 

 Наиболее часто поражающимися КА  стали передняя межжелудочковая ветвь 

(ПМЖВ) и  правая коронарная артерия (ПКА) 97,7% и 97,73% соответственно, огибающая 

артерия (ОА) поражалась реже – 88,7% случаев, ствол левой коронарной артерии (ЛКА) – 

2,5% (менее поражен).  

 Средние значения стенозов в 1-й группе выявились в ПКА – 76,4%, во 2-й группе в 

ПМЖВ – 65,3%. В большинстве случаев (89%)  причиной ОИМ стала окклюзия инфаркт-

опосредованной артерии (ПМЖВ и ПКА), что согласуется со многими литературными 

данными. 
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 Наиболее уязвимыми КА второго порядка стали ветви тупого края (ВТК)  и 

заднебоковая ветвь (ЗБВ) – 13,6%  и  11,4% случаев соответственно. 

 Реваскуляризирующие операции были рекомендованы 63% пациентам. Пациентов, 

которым необходима операция  АКШ с многососудистым поражением КА,  было выявлено 

52%, чрескожное коронарное вмешательство со стентированием  КА – 48%. Стоит отметить, 

что 79% стентирований выполнены в экстренном порядке, 97,8% из них закончились 

хорошим ангиографическим результатом. 

Таким образом, по данным КАГ большинство пациентов с ОКС имеют 

многососудистые поражения КА. Наиболее уязвимыми магистральными КА являются ПКА 

и ПМЖВ,  стенозы в КА второго порядка встречаются в ВТК и ЗБВ. Кроме того, о 

вероятности наличия аномалии КА должен помнить каждый врач.Особенно актуальным 

становится диагностический поиск ММ в случае ишемических симптомов вазоспастического 

характера, при ишемии или инфаркте у лиц молодого возраста, при гипертрофической 

кардиомиопатии.  

 

ОСОБЕННОСИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Кабар М., Бивзюк Е., Кочарян А., Сучкова С., Чернуха Д., Хлыбова Д. - 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Магаляс 

 

 За последние десятилетия наблюдается неуклонный рост числа больных ишемической 

болезнью сердца (ИБС) пожилого и старческого возраста. Почти 75% всех смертей, 

связанных с ИБС, случаются у лиц старше 65 лет. Диагностика острого коронарного (ОКС) у 

людей старших возрастных групп сопряжена с трудностями, обусловленными наличием 

сопутствующих заболеваний и существованием ряда возрастных особенностей течения ИБС 

вследствие сложного комплекса физиологических и патологических изменений, 

возникающих в процессе старения организма. 

 Целью нашего исследования было изучение особенностей течения ОКС у лиц 

пожилого и старческого возраста. Обследовано 40 пациентов с ОКС, поступивших 

вотделение неотложной кардиологии ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница», в возрасте от 75 до 85 лет. Средний возраст обследованных  составлял 71,7 ± 1,3 

лет. При этом средний возраст мужчин был меньше, чем  женщин и составил 70,4±1,8 лет, у 

женщин – 77,1±3,1 лет. По половому признаку преобладали женщины– 27 (67,5%),мужчин 

было 13 человек (32,5%).Продолжительность ИБС у пациентов в среднем составляла 18, 

2±0,71 лет. У 23 (57,5%) больных была диагностирована нестабильная стенокардия, у 17 

(42,5%)пациентов - инфаркт миокарда (ИМ), из них ИМ с зубцом Q - у 12 (70,6%) больных, 

ИМ без зубца Q – у 5 (29,4%) человек. 

 У всех пациентов наблюдались различные факторы риска ИБС: артериальная 

гипертония (77,5%), дислипидемия(72,5%), избыточная масса тела (47,5%), ожирение (15%), 

курение (27,5%). 

 Сочетание двух и более факторов риска (ФР) встречалось у 35 (87,5%) больных, среди 

них более частое сочетание артериальной гипертонии, дислипидемии,  избыточной массы 

тела. 

У большинства больных ОКС выявлены сопутствующие заболевания: сахарный 

диабет (42,5%), анемия (27,5%), хроническая сердечная недостаточность (95%), 

желчнокаменная болезнь (27,5%), хроническая обструктивная болезнь лёгких (25%), 

варикозная болезнь (5,0%).  

В первые 6 часов от начала заболевания за медицинской помощью обратились 9 

(22,5%) больных, от 6 до 24 часов – 5 (12,5%) пациентов, позже суток –26 (65%)  человек.  

Один из важнейших компонентов острого коронарного синдрома - это болевой 

синдром.У пациентов пожилого и старческого возраста возможно атипичное течение ОКС, 

который часто протекает бессимптомно или малосимптомно. Типичный ангинозный приступ  

был выявлен у 35% пациентов, атипичный ангинозный приступс маловыраженным болевым 
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симптомом у 60%, бессимптомное течение - у 5% больных.Чаще всего атипичное течение 

ОКС выявлялось в возрасте 80 лет и старше. У 62,5% пациентов наблюдались ощущение 

дискомфорта в груди, резкая слабость, одышка, внезапные приступы удушья с затруднённым 

вдохом, сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота. 

При поступлении в стационар 9 (22,5%) больных не имели чётких изменений на 

электрокардиограмме. При анализе локализации инфаркта миокарда передний ИМ 

регистрировался у 35,3% больных, переднебоковой - у 29,4%, переднераспространенный - у 

17,6%, нижний - у 11,8%, заднераспространенный - у 5,9%. 

Тропониновый тест был положительный у всех больных с инфарктом миокарда, 

повышение креатинфосфокиназы– МВ фракции наблюдалось у 33 (82,5%) больных, 

гиперфибриногенемия - у  25 (62,5%) пациентов, C-реактивный белок - у19 (47,5%) 

обследованных. В клиническом анализе крови лейкоцитоз регистрировался у 23 (57,5%) 

больных. 

Таким образом, ОКС у лиц пожилого и старческого возраста протекает атипично, 

болевой синдром мало выражен или даже отсутствует. Наблюдается сочетание нескольких 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще выявляется артериальная 

гипертония, дислипидемия, избыточная масса тела. Наличие нескольких сопутствующих 

заболеваний затрудняет диагностику, приводит к поздней госпитализации, что ухудшает 

прогноз при ОКС у больных пожилого и старческого возраста. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Черникова П., Михайлова П., Иващенко В., Комиссаров А, Миколасюк А., Розуваева М., 

Полудненко А – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Магаляс 

 

 Сахарный диабет (СД) – состояние, часто встречающееся у больных с острым  

коронарным синдромом (ОКС). По данным различных международных регистров, доля 

больных СД в когортах пациентов с ОКС колеблется от 22 до 34%.  Наличие СД у больных с 

ОКС ухудшает прогноз, приводя  к повышению частоты развития неблагоприятных исходов.

  

Целью исследования явилось изучение особенностей течения острого коронарного 

синдрома у больных сахарным диабетом. 

 В исследование включены 48 больных с ОКС, страдающих сахарным диабетом 2-го 

типа, которые находились на лечениив отделении неотложной кардиологии ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница». Среди обследованных преобладали 

женщины - 29 человек (60,4%), мужчин было 19 человек (39,6%). Средний возраст больных 

составил 65,1±2,2 лет. Следует отметить, что  средний возраст мужчин был меньше, чем у 

женщин и составил 63,2±1,8 лет, средний возраст женщин  - 70,3±1,2 лет. Длительность 

ишемической болезни сердца (ИБС) составила в среднем 13,6±0,61 лет. До госпитализации у 

всех больных был выявлен СД 2-го  типа, продолжительность которого была 15,3±1,4 лет. 

Трансформация ОКС в острый инфаркт миокарда с зубцом Q произошла  в 41,7%  случаях, в 

острый инфаркт миокарда без зубца Q – в 22,9% случаях, в нестабильную стенокардию – 

35,4% случаях.Из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у большинства 

регистрировалась артериальная гипертония - 44 больных (91,7%). Избыточная масса тела 

(ИМТ более 25 кг/м2)наблюдалась у 42 (87,5%) больных, среднийпоказатель ИМТ составил 

28,4±3,9 кг/м2.Ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) страдали 6 человек (12,5%), ИМТ в среднем 

составил32,4±2,7 кг/м2,объем талии у мужчин - 98±1,2 см, у женщин - 85±2,3 

см.Отягощенная наследственность отмечалась у 37 человек (77,1%).  Дислипидемия 

выявлялась у 34 пациентов (70,8%). Низкую физическую активность имели  20 человек 

(41,7%). Курильщиками являлись  20 больных (41,7%).  У большинства  больных 

наблюдалось сочетание двух или более факторов риска –39 человек (81,5%). Следует 

отметить, что чаще встречались артериальная гипертония,избыточная масса тела и 
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дислипидемия. Сопутствующие заболевания встречались у  37 человек (77,1%).  

В первые 6 часов от начала заболевания за медицинской помощью обратились 6 

(12,5%) больных, от 6 до 24 часов -14 (29,2%) пациентов, а позже суток – 28 (58,3%) 

опрошенных. Типичный ангинозный приступ наблюдался  у 6 (12,5%) больных, 

малосимптомная форма ОКСотмечаласьу 14 (29,2%) пациентов, а безболевое начало имелось 

у 28 больных (58,3%). Одышка и приступы сердечной астмы встречались у  5 (10,4%)  

больных. У всех пациентов с инфарктом миокарда имело место повешение 

уровнятропонинаи креатининфосфокиназы -МВ фракции. В биохимическом анализе крови 

гиперфибриногенемияотмечалась у32 (66,7%) больных, С реактивный белок положительный 

- у 23 (47,9%), дислипидемия- у 34 (70,8%) больных. У 31  (64,6%) пациента  выявлялась 

гипергликемия, при этом уровень глюкозы натощак в среднем составил 8,6±3,5 ммоль/л. В 

клиническом анализе крови  лейкоцитоз регистрировался  у 19 (39,6%) пациентов. 

При анализе  ЭКГ у 20 (41,7%) больных имел место инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST,у 11 (22,9%) – инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, у 17 (35,4%) 

пациентов отмечены признаки ишемии. По локализации преобладал передний 

распространенный инфаркт миокарда - 51,6%, на втором месте регистрировался задний 

распространенный инфаркт миокарда - 32,3%, нижний ИМ встречался в  12,9% случаях, 

циркулярный ИМ – у  3,2% больных. По результатам проведенной коронарографии, было 

выявлено преобладание многососудистого и диффузного поражения коронарного русла на 

фоне СД у 19 (39,6%) больных, двухсосудистое поражение –у15 (31,2%) больных, 

однососудистое–у 14 (29,2%) обследуемых. Чрескожное коронарное вмешательство со 

стентированием выполнено 29 (60,4%) пациентам,   19 (39,6%) больным не проводилось 

эндоваскулярное вмешательство. Этим пациентам рекомендовано аортокоронарное 

шунтирование.Всем больным установлены стенты с лекарственным антипролиферативным 

покрытием. Следует отметить, что 69,7% стентирований выполнены в экстренном порядке. 

 Таким образом, у больных ОКС и сахарным диабетом 2-го типа установлено 

сочетание двух и более факторов риска ишемической болезни сердца, среди которых чаще 

выявлялись артериальная гипертония, избыточная масса тела и дислипидемия. В 

клинической картине преобладалобезболевое течение ОКС, что приводило к поздней 

госпитализации. В большинстве случаев, на фоне сахарного диабетаотмечалось 

многососудистое поражение коронарного русла.  В связи с чем, больные с сахарным 

диабетом нуждаются в регулярном динамическом наблюдении и своевременной коррекции 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

ФАКТОРЫ РИСКА И ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Умарова Н., Семешко М., Подгорбунская Е., Разуваева Е., Дашкова А., Рыжих Н., Лебедева 

В., Калоша Л. – 3 к. 

Науч. рук. - ассистент кафедры, к.м.н. И.В. Скляр 

 

В России ежегодно регистрируется более 450 тыс. новых случаев инсульта. 

Артериальная гипертония (АГ) является одним из главных независимых факторов риска 

развития инсульта и инфаркта миокарда. Распространенность АГ в России составляет 44,0%, 

среди мужчин-45,4%, среди женщин-43,0%. Несмотря на  повышение осведомленности 

больных  о наличии АГ, эффективность лечения остается низкой (27,3%). 

Целью нашего исследования явился анализ факторов риска  и течения артериальной 

гипертонии, осложненной острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) у 

больных,находящихся на лечении в отделении для больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» (ПСО). 

Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезней пациентовв возрасте от 47 до 

89 лет.Средний возраст больных составил 74,4±1,7 лет.  У 84,4% больных был 

диагностирован ишемический инсульт, у 15,6% пациентов – геморрагический. 



414 
 

Диагноз  ОНМК  был верифицирован по результатам  компьютерной томографии 

головного мозга. Оценка неврологического статуса включала определение степени 

нарушения сознания, выраженность двигательной и чувствительной функций, 

статодинамических и координационных нарушений. 

У большинства больных эпизод ОНМК произошел в домашних условиях - 84,4%, у 

8,9% пациентов - на работе, у 6,7% - на улице. 

В течение первых 12 часов от момента развития ОНМКпациенты поступали в ПСО: 

53,9% при ишемическом инсульте (ИИ) и 58,6% при геморрагическом инсульте (ГИ). При 

поступлении нарушение сознания было выявлено у 21,7% больных, при ГИ – у 43,4%, при 

ИИ – у 18%. 

Среди больных ИИ очаг поражения чаще локализовался в вертебро-базилярном 

бассейне, в бассейне  правой среднемозговой артерии  и  бассейне левой среднемозговой 

артерии. У пациентов с ГИ очаги поражения чаще встречались в области правого полушария 

головного мозга и в бассейне мозжечка. 

У большинства  поступивших больныхотмечались следующие предвестники ОНМК: 

головная боль (93,6%), головокружение (64,6%), нарушение речи (45,7%), тошнота (34,6%), 

подъем АД (35,5%), носовое кровотечение (1,9%). 

При поступлении в ПСО среднее систолическое АД (САД)  больных составило  179, 4 

мм рт. ст., среднее диастолическое АД (ДАД) – 96,8 мм рт. ст. После проведенной терапии 

АД снизилось: САД до 136,67 мм рт. ст., ДАД до 88,54мм рт. ст. 

Все больные имели факторы риска(ФР), такие как: артериальная гипертензия – 96,9%, 

отягощённая наследственность – 83,9%, дислипидемия – 76,5%, ожирение – 66,6%, курение – 

67,4%. 

Из сопутствующих заболеваний выявлены: АГ – 97%, церебральный атеросклероз – 

69%, ишемическая болезнь сердца – 47,5%, фибрилляция предсердий  - 24,8%, хроническая 

обструктивная болезнь легких – 13%, сахарный диабет – 44%. 

У 45% больных часто регистрировались тревожные и депрессивные события.У 66,9% 

пациентов  артериальная гипертензия была третьей степени, у 20,2% - второй, у 12,9% - 

первой. Длительность гипертонии в среднем составила 11,3±1,8 лет. Базисную 

гипотензивную терапию получали только   14,9%пациентов, эпизодическое лечение 

выявлено у 24,3%больных и 60,8 %пациентов гипертонию не лечили. 

Анализ исходов госпитализации показал, что с выздоровлением выписано7,7% 

больных,  с улучшением – 78,5%, без динамики- 2,2%. Летальный исход установлен у 11,6% 

больных. 

Таким образом, полученные результаты   свидетельствуют о том, что у больных АГ 

чаще выявлялись такие факторы риска как избыточная масса тела, отягощенная 

наследственность, дислипидемия, курение. Сочетание двух и более факторов риска 

отмечалось у большинства пациентов. Чаще регистрировалась 2 степень артериальной 

гипертонии.Ведение больных с АГ должно предусматривать как оптимальную коррекцию  

АД, так и влияние на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

МЕТОДЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Сысуева Е. - 2 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Л.К. Решетникова  

 

Принцип диагностических иммунологических методов исследований основан на 

специфическом взаимодействии антигенов и антител с образованием иммунных комплексов, 

которые можно обнаружить в тестах invitro. Методы широко используются для выявления 

возбудителей инфекционных и оппортунистических  заболеваний, определения гормонов, 

видовой принадлежности белков, опухолевых антигенов, диагностики аутоиммунных 

болезней. Иммунологические исследования позволяют не только идентифицировать 
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возбудителя заболевания, но также определять титры антител к ним и прогнозировать 

развитие заболевания. 

В настоящее время для диагностики заболеваний внутренних органов используются такие 

современные иммунологические методы как иммуноферментный анализ (ИФА), метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), определение цитокинов. 

Иммуноферментный анализ (ИФА): 

В методах ИФА используют иммунореагенты, меченые ферментами.Наиболее широко 

применяется твердофазный ИФА. 

В клинической диагностике 

С помощью фиксированных на твердой фазе АТ, в том числе моноклональных, определяют 

присутствие АГ микроорганизмов, антител к ДНК, иммунных комплексов, антигенов 

раковых клеток, антитела к различным видам бактерий, вирусов, простейших. Так, планшеты 

с адсорбированными антигенами вируса иммунодефицита человека служат для диагностики 

вич-инфекции.  

В клинической городской больнице методом ИФА определяют суммарные антитела к 

сифилису, против ВИЧ- инфекции, краснухи, а также против оппортунистических инфекций 

(герпес, ЦМВ, токсоплазмоз, хламидиоз). Причем у больных с хроническим гепатитом и 

циррозом печени в большинстве случаев определяются антитела к вирусу гепатита С (22%), 

к вирусу гепатита В (17%) и в 6% случаев определяются антитела и к В и к С одновременно. 

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР): 

Один из наиболее современных методов ДНК-диагностики с использованием полимеразной 

цепной реакции (увеличения количества копий детектируемого участка в миллионы раз с 

использованием фермента ДНК - полимеразы).  ПЦР - это метод, который позволяет найти в 

исследуемом материале небольшой участок генетической информации среди огромного 

количества других участков и многократно размножить его.  

В нашем городе 4 ПЦР лаборатории, в которых определяется наличие антигенов, то есть 

возбудителей заболевания и уточняется качественным и количественным методом этиология 

заболевания.  

Цитокины: 

 Делятся на провоспалительные  цитокины (ИЛ 1, 6,8, 12, ИФН, ФНО) и 

противовоспалительные (ИЛ 4, 5, 10). Исход многих заболеваний зависит от баланса 

цитокинов. Нарушение их соотношения в сторону гиперреактивности провоспалительных 

цитокинов может привести к развитию фиброза ткани, утрате их жизненно важных функций 

и даже к септическому шоку. В этом случае уравнивание баланса зависит от активности 

противовоспалительных цитокинов.  

Исследование системы цитокинов проводится методом оценки биологической активности, 

иммунохимическим и молекулярно- биологическим методом.  

Определение цитокинов проводится при заболеваниях щитовидной железы, отмечено, что 

при гипертиреозе нарушен баланс цитокинов в сторону увеличения провоспалительных 

цитокинов, а при гипотереозе снижено содержание и про- и противовоспалительных 

цитокинов. 

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ 

Шебунова В., Фомина Е. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Сулима М.В.  

 

Цель: выявление психосоматических особенностей  у пациентов с синдромом 

раздраженной кишки (СРК) с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 15 пациентов (11 женщин и 4 мужчин, 

средний возраст 31,2 года) с СРК. Диагноз верифицировался стандартными методами: 

ректороманоскопия, ирригоскопия, колоноскопия, копрограмма, исследование кала на 

дисбактериоз, определение уровня острофазовых реакций, кальпротектина в кале для 
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исключения органической патологии кишечника. Для выявления личностных характеристик 

больных использовались госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). При 

интерпретации результатов учитывался суммарный показатель по каждой подшкале: 

отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии; субклинически 

выраженная тревога и депрессия. 

Результаты исследования: четко прослеживается клинико – функциональная 

неоднородность заболевания. При анализе полученных данных установлено, что у 75% 

больных выявлены психологические изменения. Оценка  в бальной системе у 6 пациентов  

(25%)  составила 5-7 баллов, что является показателем отсутствия депрессии.  У 7 пациентов 

(60%) из 15 человек исследуемых отмечено 8 баллов, что соответствует  шкале тревоги. У 2 

пациентов (15%) выявлена тревога, составившая 9 баллов. Четко определяется  усугубление 

психосоматического состояния больных СРК с диареей как тревожное состояние (8 баллов), 

так и субклиническое состояние  тревоги и депрессии (9 баллов). 

Выводы: Таким образом, у больных СРК необходимо расценивать психологические 

особенности личности при первом обращении к врачу. Для таких пациентов необходимо 

разрабатывать специальный комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий с 

включением осмотра психотерапевта и назначением седативных препаратов, а при 

определении 8-9 баллов - назначение антидепрессантов.  

 

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

Красильникова В., Барабаш А. – 4 к 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

       Среди всех известных заболеваний, сопутствующих алкоголизму, одним из самых 

распространенных является ЖБП. Больные с АБП стабильно составляют большой процент в 

структуре заболеваний ЖКТ. Согласно мировой статистике, заболевание встречается у 60-

70% больных, которые страдают хроническим алкоголизмом. И если раньше его 

диагностировали преимущественно у пациентов после 40 лет, то сегодня жировая дистрофия 

все чаще встречается у молодых людей.  

       Среди этиологических факторов выделяют: ежедневное употребление этанола в дозе 60 

гр/сут и более, генетическая повышенная чувствительность к алкоголю, плохое питание, 

возраст начала употребления алкоголя, женский пол, скорость метаболизма этанола в 

печени, сопутствующие заболевания ( например туберкулез), злоупотребления ЛС, 

промышленные вредности. 

       Метаболизм спирта в таком органе, как печень имеет три этапа. Сначала происходит 

окисление до ацетальдегида. Потом полученное вещество проходит процесс окисления до 

уксусной кислоты. Затем эта кислота попадает в кровоток и там окисляется до состояния 

углекислого газа. Алкогольное поражение печени возникает в результате нескольких 

факторов. Во-первых, ацетальдегид меняет структуру мембран, клеток и стенок печени. Это 

способствует поступлению жира из других тканей в этот орган. Помимо этого в гепатоцитах 

накапливается большое количество белков. В результате этого кровоснабжение клеток 

сокращается. 

   Целью нашей работы было изучение частоты алкогольных поражений печени в структуре 

болезней ЖКТ у жителей г. Благовещенска, получивших лечение в терапевтическом 

отделении ГКБ. 

При этом имели место следующие варианты АБП: 

   1. Алкогольный стеатогепатоз - сама частая форма АПБ, выявлена у 12% пациентов, 

признающих факт злоупотребления алкоголем. Клинические проявления этой стадии АБП 

были неспецифичны (слабость, утомляемость, снижение аппетита, тошнота, отрыжка). 

   У некоторых пациентов было ощущение тяжести в правом подреберье, увеличение 

размеров печени в пределах 12х10х9 см по Курлову.  Существенных изменений 

биохимических показателей не выявлено. Основным проявлением алкогольного 
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стеатогепатоза было снижение эхоплотности и увеличение размеров печени при УЗИ, 

умерших в этой группе не было. 

   2. Алкогольный гепатит выявлен у 32% больных злоупотребляющих алкоголем более 5 лет. 

Пациенты жаловались на астению, диспепсические явления, реже – боли в правом 

подреберье, желтуху. У некоторых из них отмечались явления алкогольной кардиопатии. 

Выявлено  повышение билирубина и печеночных ферментов в пределах 2 - 3 норм. Умерли 3 

больных с алкогольным гепатитом.  

   3. Цирроз печени алкогольной этиологии выявлен у 39 больных в 2017 г – 49,5%, у 46 в 

2016 г -34,1%, у 37 в 2015 г 29,1%. Проявлениями ЦП были признаки портальной 

гипертензии (асцит, расширение вен пищевода, портальной и селезеночной вены, сосудов 

передней брюшной стенки), симптомы печеночной энцефалопатия (нарушение поведения и у 

некоторых больных – сознания, «хлопающий» тремор, значительные изменения печеночных 

функций. В этой группе была наибольшая смертность - умерли 16 больных с ЦП,из них 8 с 

АЦП, 3 со смешанной формой и 5 с вирусной, т.е. 81,25% летальных исходов произошли по 

причине злоупотребления алкоголем.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ 

Кузнецов А., Быков Д. – 2 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Решетникова Л.К. 

 

Методы лечения внебольничной пневмонии являются актуальной проблемой 

пульмонологии. 

 Проведены иммунологические исследования 20-ти больных с внебольничной 

пневмонией, которые были разделены на две группы. В первой группе (10) находились 

пациенты, которым проводилось общепринятое лечение. Во второй группе (10) в 

комплексном лечении использовался иммуноспециализирующий препарат последнего 

поколения Имунофан из группы тимических пептидов. 

 Результаты исследований в исследуемой группе больных сравнились с нормальными 

величинами и с показателями в первой группе, которые представлены в таблице 

- В группе пациентов, в которой  в лечении использовался  Имунофан, 

большинство иммунологических показателей были выше чем в первой группе. 

- В лечении внебольничных пневмоний целесообразно использовать иммуно-

стиммулирующую терапию. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ХОБЛ 

Стародубцева Ю., Гроня Д., Гроня Н. – 2 к. 

Науч. рук. – к.м.н., асс. Л.К. Решетникова  

 

Сахарный диабет (СД) является гетерогенной группой заболевания, 

характеризующейся  полисиндромным клиническим течением. Важная роль в развитии 

заболевания и его осложнений принадлежит состоянию иммунной системы. 

Целью настоящей работы явилось изучение иммунологических показателей и их 

сравнительный анализ у больных  СД, ассоциированным с хронической обструктивной 

болезнью лёгких (ХОБЛ). 

Были обследованы 20 больных СД, которые составили  первую группу наблюдения, и 

10 больных сахарным диабетом, ассоциированным с ХОБЛ. В качестве контрольной группы 

были обследованы 20 здоровых лиц. 

Иммунологическое обследование включало в себя иммунофенотипирование СД-

антигенов иммунокомпетентных клеток с помощью соответствующих моноклональных 

антител. Определяли содержание Т-лимфоцитов (CD3+), хелперов (CD4+), 

супрессоров/цитотоксических клеток (CD8+), В-лимфоцитов (CD19+), натуральных 
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киллеров-NK (CD16+), активированных лимфоцитов (CD25+), рассчитывали 

иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Содержание иммуноглобулинов А,М,G определяли 

методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

В результате проведенных исследований установлено, что у больных СД, 

ассоциированным с ХОБЛ, заболевание сопровождалось существенным нарушением в 

клеточном звене иммунитета. Отмечено достоверное снижение количества лимфоцитов и Т-

лимфоцитов (CD3+) по сравнению с данными в контрольной группе и по сравнению с 

данными в первой группе. Показатели CD4+, CD8+,ИРИ,CD16 ниже нормальных величин, 

но разница в первой и второй группах не достоверна (Р˃0,05). А содержание CD25+ 

лимфоцитов во второй группе достоверно выше нормы и выше данных в первой группе, что 

указывает на активность Т-лимфоцитов при воспалительном процессе. Со стороны 

гуморального иммунитета также выявлены значительные изменения. 

В обеих группах наблюдения  достоверно снижено количество В-лимфоцитов 

(CD19+), причём во второй группе более выраженно чем в первой (Р˂0,05). Существенно 

снижена концентрация Ig A в обеих группах, но во второй группе достоверно ниже (Р˂0,01), 

тогда как содержание IgM не отличалось от нормальных величин и недостоверно выше во 

второй группе, чем в первой группе. Возможно, это связано с тем, что он выполняет 

компенсаторную функцию при дефиците IgA и формирует первую линию защиты при 

воспалении. 

Содержание IgG в обеих группах было несколько выше нормы (Р˃0,05). Очевидно, 

сохраняется аутоиммунный синдром, характерный для сахарного диабета. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что  сахарный 

диабет сопровождается вторичным иммунодефицитом (ВИД), а в случаях ассоциированного 

с ХОБЛ сахарного диабета выраженность ВИД более значительна. 

Этим объясняется  затяжное течение заболевания, определенные трудности в лечении 

и необходимость проведения иммунокоррекции.  

 

АНАЛИЗ ОБЩЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ ПО КЛАССАМ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА ПЕРИОД С 2014-2016 ГОДА НА 11 УЧАСТКЕ ГАУЗ АО 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 

Кожеченков К., Кубай И. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Лобанова 

 

Одно из основных направлений гендерно ориентированной социальной политики – 

охрана здоровья населения, и прежде всего – повышение продолжительности здоровой, 

активной жизни и репродуктивного здоровья и женщин и мужчин. 

Изучение состояния здоровья и смертности женщин и мужчин трудоспособного 

возраста, имеет большое значение для сохранения жизнеспособности нации и развития 

экономики страны. 

Прикладное значение имеет изучение так называемой «предотвратимой смертности». 

Для России, с ограниченными экономическими и финансовыми ресурсами, направляемыми 

в здравоохранение, определение предотвратимой смертности и ее минимизация являются 

особенно актуальными проблемами. 

В настоящее время существует два основных взаимодополняющих подхода к оценке 

и анализу предотвратимой смертности: оценка уровня предотвратимой смертности 

населения региона в сравнении со значениями показателей других территорий, 

национального уровня или за рубежом и выделение причин смерти, являющихся следствием 

недостаточно эффективной деятельности системы здравоохранения. Предотвратимая 

смертность рассматривается, прежде всего, как возможность сокращения числа случаев 

смерти среди населения от причин, которые поддаются воздействию со стороны служб 

и учреждений здравоохранения. Оценка потенциального экономического ущерба от 

преждевременной смертности, обуславливающей значительные потери трудового 

потенциала, осуществляется путем расчета недожитых лет жизни, умноженных на величину 
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национального дохода, производимого одним человеком. Население с разным социальным 

статусом (включая уровень образования) по-разному участвует в формировании доходов 

общества. Поэтому учет среднедушевого вклада ВВП не является достаточным при оценке 

экономических потерь вследствие преждевременной смертности, поскольку трудовая отдача 

обществу у занятых в производстве лиц с высшим образованием больше, чем у лиц без 

образования. Таким образом, учет экономической активности населения заметно повысит 

точность оценки экономических потерь. 

В современных условиях изучение региональных особенностей смертности населения, 

выявление факторов, влияющих на показатели смертности от наиболее значимых ее причин, 

должно послужить основой при формировании стратегических подходов к разработке 

программ снижения преждевременной смертности населения на территориальном уровне, 

особо уделяя внимание управляемым, поддающимся воздействию факторов, с учетом 

территориальной специфики, состоянию сети и ресурсного обеспечения системы 

здравоохранения. 

Для того, чтобы изучить вектор развития населения г. Благовещенска мы решили 

провести анализ общей и преждевременной смертности по классам заболеваний  за период с 

2014-2016 года на 11 участке ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3». Проанализировав 

данные, мы пришли к выводу, что общая смертность в 2014 г. на 1000 населения составила 

15.39, в 2015 г. - 13.2., в 2016 г. снизилась до 10,96. Преждевременная смертность в 

сравнении с 2014 г. (1.73) и 2015 (1,15 ) также снизилась до 0,57 на 1000 населения. Согласно 

полученным нами данным, можно говорить о том, что уровень общей и преждевременной 

смертности за период с 2014-2016 гг. снизились на 33%. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА АГМА В 2017 

ГОДУ 

Сенива С. – 6 к. 

Науч. рук.  – к.м.н. Лобанова Е.В. 

 

Первая вакцина была создана более 200 лет назад. Люди проделали огромную работу 

по изучению инфекционных заболеваний и созданию вакцинопрофилактики. Многие 

вакцины уже неоднократно доказали свою эффективность. Но чем больше создается 

различных вакцин, тем больше споров об их эффективности и необходимости применения. 

Больше всего вопросов о том, нужно ли делать вакцинопрофилактику остается вокруг 

вакцины против вируса ГРИППа. По оценкам ВОЗ, ежегодно заболевают гриппом от 3 до 5 

миллионов человек, из которых 250 000-500 000 заканчиваются летальным исходом.  

Нами было проведено анкетирование студентов 6 курса, целью которого являлось 

выяснить отношение будущих врачей к вакцинации против вируса гриппа. 

Всего было проанализировано 168 анкет студентов лечебного факультета, в возрасте 

от 21 до 29 лет. Примечательно, что почти 33% опрошенных высказали свое негативное 

отношение к вакцинации против гриппа. Столько же студентов отказались делать прививку в 

2017 году. Это на 5% больше, чем показатель 2016 года-тогда отказ от вакцинации составил 

28% среди учащихся.  

Чаще всего, отказ от вакцинации был по причине отсутствия желания (54% среди 

отказавшихся в 2017г.). Однако, это вполне объяснимо: 18% привившихся в 2016г и 31% 

привитых в 2017г отметили наличие осложнений после вакцинации. Это достаточно 

большой показатель не эффективности вакцины, введенной студентам. Почти все считают 

причиной своего вирусного заболевания именно вакцинацию.  

Так как через год большая часть выпускников станет врачами участковыми 

терапевтами, последним пунктом в анкетировании был вопрос: «Будете ли вы в своей 

трудовой деятельности рекомендовать пациентам делать прививку от ГРИППа?». 47% 

будущих врачей ответили: «нет».  

В связи с этим, можно сделать следующие выводы: уже сейчас, обучаясь на 6 курсе, 

многие студенты не верят в эффективность вакцинопрофилактики против вируса ГРИППа. 
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Скорее всего, это связанно с тем, что число заболевших после прививки в 2017 году 

составило почти треть курса. Стандарты оказания медицинской помощи обязывают 

участкового врача проводить санитарно-просветительскую работу и, практически, заставлять 

своих пациентов ежегодно прививаться. Не выполнение плана по вакцинации грозит для 

врача штрафными санкциями, даже если врач сомневается в эффективности данного метода 

профилактики.  

Данной работой мы не призываем всех отказываться от прививок против гриппа, мы 

лишь хотим показать результат на примере 168 человек. В любом случае решение о том, 

стоит ли вакцинироваться, всегда остается за пациентом.  

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГАУЗ АО «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» г. 

БЛАГОВЕЩЕНСК ЗА 2014-2016 ГГ. 

Лушникова А. – 6 к.  

Науч. рук.  – к.м.н. Лобанова Е.В. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) справедливо называют эпидемией XXI века. 

В течение многих лет они являются ведущей причиной смертности населения во многих 

экономически развитых странах, в том числе и в России. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения 2/3 смертельных исходов от сердечно-сосудистых болезней 

среди лиц в возрасте от 45 до 65 лет приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС) 

и главным образом инфаркта миокарда (ИМ). В России из 100 тысяч человек только от 

инфаркта ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины. Среди общей смертности 

сердечно-сосудистые заболевания составляют 57% и это является одним из самых высоких 

показателей в мире. 

Цель исследования – анализ динамики заболеваемости инфарктом миокарда за период 

с 2014 по 2016 гг. на территориальном участке ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 

города Благовещенск. 

Материалы и методы. Проанализированы амбулаторные карты больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в частности ишемической болезнью сердца с перенесенным 

инфарктом миокарда в анамнезе, состоящих на диспансерном учете и годовые отчеты ГАУЗ 

АО «Городская поликлиника № 3» города Благовещенск за период с 2014 по 2016 гг. 

Результаты и их обсуждения. В 2016 г. общая заболеваемость по ССЗ составила 418.9 

на 1000 населения, когда в 2015 г. – 416.8 и в 2014 г. -360,7 на 1000 населения. Первичная 

заболеваемость составила 15.7 в 2016 г., 16,6 в 2015 г. и  в 2014 г. – 14,4 на 1000 населения. 

Не смотря на то, что показатели первичной заболеваемости в 2016 г. в сравнении с 2015 г. 

меньше на 5,4%, в 2016 г. все же отмечается увеличение первичной заболеваемости по ИМ 

на 5 случаев, что составляет 6,5% от общего показателя относительно 2015 г. 

Количество больных ИМ в 2014 г. составило 75 человек: 31 девушка и 44 мужчин. В 

2015 г. 77 человек, из которых 27 девушек и 50 мужчин. В 2016 г. 82 больных ИМ: 28 

девушек, 54 мужчин. Больных ИМ в возрасте 35-50 лет 2014 г. составило 9 человек,  в 2015 г. 

– 6 и в 2016 г. – 8 человек. В возрасте 51-60 лет в 2014 г. - 5 человек,  в 2015 г. – 8 и в 2016 г. 

– 10 человек. 61 год и старше в 2014 г. - 61 человек,  в 2015 г. – 63 и в 2016 г. – 64 человека.  

Количество больных крупноочаговым ИМ в 2014 г. составило 70 человек из которых 

у 29 девушек и  у 41 мужчины. В 2015 г. 59 человек: 24 девушек и 35 мужчин. В 2016 г. 52 

больных ИМ: 13 девушек, 39 мужчин. Больных мелкоочаговым ИМ в 2014 г. составило 5 

человек из которых у 2 девушек и  у 3 мужчин. В 2015 г. 8 человек: 3 девушки и 5 мужчин. В 

2016 г. 30 больных ИМ: 18 девушек, 12 мужчин.  

До 3-х часов от начала развития симптомов ИМ в 2014 г. было госпитализировано 30 

человек: 17 девушек и 13 мужчин. В 2015 г. 5 человек, из которых 3девушки и 2 мужчин. В 

2016 г. 40 больных:  21 девушка, 19 мужчин. Через 3-6 часов от начала развития симптомов в 

2014 г. госпитализировали 26 человек: 7 девушек и 19 мужчин. В 2015 г. 22 человека, из 

которых  8 девушек и 14 мужчин. В 2016 г. 20 больных:  5 девушек, 15 мужчин. Через 6-12 
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часов в 2014 г. госпитализировали 18 человек: 6 девушек и 12 мужчин. В 2015 г. 40 человек, 

из которых 16 девушки и 24 мужчины. В 2016 г. 9 больных:  11 девушка, 8мужчин.  

Повторный ИМ в 2016 г. зарегистрирован у 7 человек (8,5%), что на 8 случаев меньше 

по сравнению с 2015 г. – 15 человек (19,5%). 

Получили лечение в 2016 г. 74 больных ИМ, из них: врачами поликлиники 

направлено в стационар – 13 человек 17,6%); 58 человек по СМП (78,4%) и другими ЛПУ – 3 

человека (4,05%).  

В 2016 г. от ИМ умерло 18 человек, из них до приезда СМП – 6 человек, в 

присутствии СМП – 2 человека и в стационаре – 10 человек. В сравнении с 2015 г. – умерло 

19, в 2014 г. – 22 человека. 

В целом, в 2016 г. наблюдается рост показателей общей заболеваемости по ССЗ на 

0,5%. По данным анализа заболеваемости ИМ в период с 2014 по 2016 гг. установлено 

стабильное увеличение заболеваемости, главным образом первичной. В структуре поло-

возрастных показателей сохраняется преимущество за лицами мужского пола, возраст - 

более 64 лет (78,4%), но наблюдается стабильная динамика  в отношении лиц 31 -50 лет, что 

является неблагоприятным показателем. В структуре распространения очага некроза 

преобладают крупноочаговые ИМ, что ухудшает прогноз для этой категории больных. 

Количество умерших от ИМ имеет тенденцию к уменьшению, что зависит от сроков 

госпитализации больных в стационар (количество больных госпитализированных в первые 3 

часа в 2016 г. больше чем в 2014 г.). 

Причинами высокой заболеваемости инфарктом миокарда является широкая 

распространенность факторов сердечно-сосудистого риска. Оптимальная работа первичных 

сосудистых центров, внедрение региональных программ долгосрочного диспансерного 

наблюдения пациентов с коронарным атеросклерозом, позволит снизить заболеваемость 

инфарктом миокарда за счет оптимизации вторичной кардиоваскулярной профилактики на 

амбулаторном этапе в условиях первичного звена здравоохранения. 

 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 

Алиев А., Саая Л. – 6 к. 

Науч. рук.  – к.м.н. Е.В. Лобанова 

 

Сохранение здоровья населения является одной из самых актуальных проблем. От 

него зависит обороноспособность страны, производительность труда, семейное 

благополучие, воспроизводство населения и здоровье нации в целом. В связи с ухудшением 

здоровья населения в целом всё большую значимость приобретает охрана здоровья молодого 

поколения. Современные статистические данные свидетельствуют о низких показателях 

здоровья студенчества. По данным многочисленных исследований, у учащихся вузов часто 

выявляются заболевания верхних дыхательных путей и легких, желудочно-кишечного тракта 

и почек, опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы.  В связи с частотой 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые стоят на 2 месте по частоте после 

заболеваний органов дыхания, авторы решили изучить данную проблему и по возможности 

наметить пути профилактики данных заболеваний. Объектом исследования были 

медицинские документы и статистические данные студенческой поликлиники и 

медицинского центра «Семейный врач» за 2015год. 

    Этим медицинскими организациями было выявлено 368 случаев заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, что составило 49,97 случаев на 1000 населения, что 

свидетельствует о высокой распространенности данной патологии. Диагностированы 

заболевания у 205 студентов Амурского государственного университета (АмГУ), выявлено 

103 случая у студентов Благовещенского педагогического университета (БГПУ) и 60 случаев 

у студентов Амурской государственной медицинской академии (АГМА). При пересчете на 

количество обучающихся в этих учебных заведениях студентов получены следующие 

показатели. Гастроэнтерологической патологией страдает каждый двадцатый студент города 
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Благовещенска.  В АмГУ этот показатель выше  – болен 1 из 17, а в БГПУ  и АГМА – ниже: 

1 из 21 в БГПУ и 1 из 29 в АГМА. Данные по заболеваемости студентов 

сельскохозяйственного университета и Дальневосточного военного общевойскового 

командного училища для нас оказались недоступными.  

    На первом месте по частоте стоят заболевания желчного пузыря и желчевыводящих 

путей. Они выявлены у 148 учащихся: в АмГУ -  82, в БГПУ – 47 и в АГМА – 19 случаев.  

    Второе место принадлежало гастриту и дуодениту – выявлено 139 случаев: в АмГУ 

- 86, в БГПУ - 38, в АГМА -16. 

    Частота язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки оказалась на 3 

месте – 41 студент вузов Благовещенска страдает этим грозным заболеванием. В АмГУ  

выявлено18, в АГМА 12, в БГПУ 11 случаев язвенной болезни. 

    Различные заболевания кишечника (колит, неинфекционный энтерит, синдром 

раздраженного кишечника) выявлены  в 5 случаях –  единичны в различных вузах.  

    Выявлены и другие заболевания желудочно-кишечного тракта у учащейся 

молодежи: болезни печени у 2 студентов АмГУ и 1 - АГМА, болезни поджелудочной железы 

у 2 студентов БГПУ и 1 – АмГУ. 

    Таким образом,  гастроэнтерологическая патология является очень частой  у лиц 

молодого возраста. Считаем, что заболевания желудочно-кишечного тракта у студентов во 

многом обусловлены образом жизни:  

- срывом адаптации в первые месяцы студенческой жизни; 

- отсутствием правильного режима дня; 

- отсутствием регулярного и полноценного питания; 

- психо-эмоциональными перегрузками; 

- вредными привычками; 

- наследственной предрасположенностью. 

    Более благополучная картина  с заболеваемостью студентов АГМА, вероятно, 

обусловлена знанием причин и механизмов возникновения заболеваний, в частности роли 

неправильного питания и вредных привычек. Остальные факторы одинаково переживаются 

студентами всех вузов. На 1 курсе они переносят стресс, связанный с переменой места 

жительства и отсутствием каждодневной родительской опеки. Постоянным довлеющим 

фактором на протяжении всех лет учебы являются большие психо-эмоциональные 

перегрузки, неправильный режим дня, недосыпание, неполноценное нерегулярное питание. 

    Полученные результаты свидетельствуют о необходимости охраны здоровья 

молодежи. Данная программа может быть реализована только совместными усилиями 

администрации вузов, органов здравоохранения и органов студенческого самоуправления. 

Первым и очень важным этапом является формирование базы данных о состоянии здоровья 

студентов, сопоставление этих данных с особенностями труда, быта и питания студентов 

различных вузов с целью выявления и устранения основных патогенных факторов. Она 

требует возрождения студенческих профилакториев, увеличения финансирования санаторно-

курортного лечения студентов и субсидии на удешевление питания в студенческих 

столовых. Необходимо изменить стереотип мышления, отношение студента к собственному 

здоровью, осознание пагубности вредных привычек, разработки индивидуальных 

оздоровительных программ. 

 

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА 

Антонова И. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Лобанова Е.В., д.м.н. Войт Л.Н. 

 

Рак является одной из основных причин смерти в мире; так, в 2015 г. от этого 

заболевания умерли 8,8 млн человек. Наиболее часто смерть наступает от следующих 

видов рака: рак легких (1.69 млн случаев смерти); рак печени (788 000 случаев смерти); 

рак толстой и прямой кишки (774 000 случаев смерти); рак желудка (754 000 случаев 

смерти); рак молочной железы (571 000 случаев смерти). Наибольший процент 
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клинических случаев приходится на возрастную категорию 65-70 лет и старше, однако в 

последнее время все чаще наблюдается развитие тяжелых форм рака у людей более 

молодого возраста, в связи с чем необходимо очень внимательно и серьезно подходить к 

данной проблеме. Профилактические осмотры и диспансеризация – важные методы 

оценки состояния организма каждого человека, которыми должен пользоваться 

участковый врач. Очень важным всегда является обнаружение на ранних стадиях 

заболевания и скорейшее начало его лечения. Участковый врач всегда должен помнить и 

учитывать факторы риска, наследственности, предрасположенности развития рака у 

каждого больного. При раннем выявлении рака высока вероятность положительных 

результатов при эффективном лечении, повышается вероятность дожития, снижается 

заболеваемость и стоимость лечения. Раннее выявление рака и отсутствие задержек в 

оказании помощи могут позволить добиться значительных улучшений в жизни больных. 

Каждому врачу необходимо придерживаться трех пунктов для достижения эффективной 

онкологической настороженности и раннего выявления рака: информационно-

разъяснительная работа и доступ к медико-социальной помощи; клиническая оценка, 

постановка диагноза и определение стадии; доступ к адекватному и правильному 

лечению. Ранняя диагностика актуальна при любых обстоятельствах и важна при 

большинстве видов рака. В отсутствие ранней диагностики болезнь диагностируется на 

поздних стадиях, когда радикальное лечение зачастую уже не может помочь. Важна 

разработка программ, направленных на уменьшение задержек и препятствий для медико-

санитарной помощи и позволяющих пациентам получать лечение своевременно.  

 

ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Дементьева Н., Крамаренко А., Шульга А. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Е.В. Лобанова 

 

По данным ВОЗ, ежегодные человеческие потери по причине онкологических 

заболеваний составляют порядка 8,8 млн человек. Россия занимает пятое место в мире по 

смертности онкологических больных после Китая, Индии, США и Японии и лидирует по 

числу больных раком на 100 тыс. населения. Заболевания в большинстве случаев 

диагностируют на III–IV стадиях, когда спасти человека уже невозможно. Ежегодный 

экономический ущерб от онкологических заболеваний превышает 90 млрд рублей. 

Цель исследования: по данным статей и публикаций научных журналов рассмотреть 

причины и последствия поздней диагностики злокачественных новообразований в 

амбулаторных условиях. 

 Материалы и методы исследования: проводился анализ научной и учебной 

литературы, экономических источников, а также реального клинического случая, 

произошедшего в одной из поликлиник города Благовещенск. 

Результаты исследования: в ходе исследовательской работы было выявлено, что 

современная диагностика злокачественных новообразований находится на довольно высоком 

уровне. Однако процент позднодиагностированного рака, когда консервативная и 

радикальная терапии уже малоэффективны, по-прежнему высок. Такой результат в большей 

степени обусловлен рядом человеческих факторов, как со стороны пациента, так и со 

стороны медицинского персонала. 

Выводы: В ходе проведения исследования был выявлен рост случаев поздней 

диагностики злокачественных новообразований. Высокие показатели заболеваемости и 

запущенности злокачественных новообразований свидетельствуют о недостаточном объеме 

проводимых лечебно-профилактических мероприятий на территории РФ. 

Для изменения ситуации необходимо привести в исполнение ряд мероприятий, 

направленных на повышение уровня онконастороженности у поликлинических врачей, а 

также у самого населения. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ НАСТРОЙ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Губчик Д., Меновщикова О. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. проф. Павленко В.И. 

 

Актуальность. Хронический пиелонефрит (ХП) является одной из актуальных проблем 

современной нефрологии вследствие большой распространенности заболевания, 

возрастающей частоты скрыто текущих форм и недостаточной эффективности лечения. 

Медико-социальная значимость данного заболевания определяется и тем, что в последние 

годы, несмотря на широкое применение антибактериальных препаратов, имеет место рост 

ХП среди лиц молодого возраста, приводя к ранней инвалидизации и смертности. 

Распространенность инфекций мочевыводящих путей в России ежегодно составляет около 

1000 случаев на 100 000 населения. Поэтому особую актуальность приобретают 

всевозможные попытки улучшить исходы лечения, расширить диапазон помощи больным. 

Считается, что низкая мотивация является одной из причин уменьшения выраженности 

терапевтического эффекта и существенно повышает риск развития осложнений, что ведет к 

снижению качества жизни. 

Цель исследования — изучить мотивационный настройу больных ХП на успех лечения и 

провести анализ факторов, определяющих его направленность.  

Материал и методы.В исследовании включена группа из 20 больных с ХП, находившихся на 

стационарном лечении в нефрологическом отделении ГАУЗ АО «АОКБ», в возрасте от 20 до 

80 лет с длительность заболевания от 1 года до 10 и более лет. Из них 8 (40%) мужчин и 12 

(60%) женщин. На каждого больного заполнялась индивидуальная карта с указанием 

демографических данных, осведомленности о заболевании, анамнеза заболевания, 

назначавшихся лекарственных средств с указанием их режима  применения и длительности 

лечения до госпитализации, тест-опросник «Мотивация и боязнь неудачи» (МУН. А. Реан. 

2000г). Оценка мотивации проводилась с помощью балльной системы следующим образом:  

неудача – от 0 до 7 баллов, ближек удаче – от 11 до 13 баллов, удача – свыше 14 

баллов.Анализ результатов проводился в процентном соотношении. 

Результаты. Установлено, что большинство больных (75%) были мотивированы на успех 

лечения. % мотивированных женщин составил 91,7%, мужчин – 63,7%. Следует отметить, 

что пациенты  старше 50 лет  более мотивированные на успех лечения. Определено, что 

наличие осложнений снижает мотивацию на успех лечения. В тоже время 

информированность о заболевании и его осложнениях повышает мотивационную 

направленность больных. 14 (70%) больных считают,  что положительный эмоциональный 

настрой влияет на качество терапии. Среди факторов, снижающих мотивацию к лечению 

явились: финансовые затруднения у 25% больных, страх побочных эффектов и привыкание к 

терапии у 15% больных, не считали необходимым принимать все назначенные препараты 3 

(15%) пациента. 

Выводы: Таким образом, у больных ХП преимущественно выявляется высокий 

мотивационный настройк лечению. Учет врачом мотивационной сферы пациента с ХП  

позволить обеспечить индивидуальный подход и улучшить результаты лечения. 

 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

РИНОКОНЪЮНКТИВИТОВ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ 

Пчелина К. - 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н., профессор Павленко В.И. 

 

По мнению ученых за последние 30 лет отмечается экспоненциальный рост 

распространенности многих аллергических заболеваний (АЗ), в т. ч. и аллергического 

риноконъюнктивита (АРК) и бронхиальной астмы (БА). Поданным эпидемиологических 

исследований в различных регионах России распространенность АЗ в среднем составила 
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16,5%. Большого внимания в структуре АЗ требуют АРК и бронхиальная астма (БА) в 

детском возрасте. Причем дети, в семьях которых уже были зафиксированы случаи аллергии, 

попадают в группу повышенного риска. Так, если аллергией страдал один из родителей, то 

риск ее развития у ребенка достигает 37 %, если болели оба– то 62 %.   Известна тесная связь 

между АРК и БА, что  подтверждается результатами целого ряда эпидемиологических, 

морфологических и клинических исследований. Сходство анатомического строения 

слизистой оболочки предрасполагает к развитию единого заболевания. По данным 

эпидемиологических исследований АРК диагностируется у 80–90 % больных БА, с другой 

стороны, БА страдает 38–40 % пациентов с АРК.  Симптомы АРК и БА появляются при 

провокации одними и теми же аллергенами и при воздействии одинаковых триггерных 

факторов. У значительной части больных АРК, даже без сопутствующей БА, выявляется 

неспецифическая гиперреактивность бронхов, эозинофилия трахеобронхиального секрета и 

высокая концентрация эозинофильного катионного белка в мокроте. При фармакотерапии 

АРК зачастую возникает необходимость в длительном применении лекарственных средств, 

многие из которых обладают рядом недостатков и побочных эффектов. К сожалению, 

большое количестволюдей не придают значения проявлениям АРК и не обращаются за 

медицинской помощью, что может привести к серьезным осложнением со стороны ЛОР-

органов. 

Цель исследования. Выявить частоту распространенности АРК и БА среди  студентов 

Амурской ГМА и необходимость разработки мобильного Приложения «Путешествие без 

аллергии» для  лиц с аллергопатологией. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 1-6 курсов 

Амурской ГМА. В анкетировании приняло участие 100 человек в возрасте от 18 до 24 лет. 

Среди них  было  64% лиц женского пола и 36% мужского пола.  

Результаты исследования. Из общего числа опрошенных  знают о своем заболевании 

21 человек (21%). Из  них   АРК диагностирован  у 85,7%  и БА у 14,3%. Все они   стоят на 

учете у аллерголога-пульмонолога и получают соответствующее лечение.  30% 

студентовзамечали у себя какие-либо проявления АРК (чихание, насморк, зуд носа/век) 

преимущественно в весенне-летний период, но в специализированные ЛПУ не обращались и 

лечились самостоятельно. Большинство из них (63%) знают на воздействие какого аллергена 

у них проявляется АРК.Отягощенная наследственность по АЗ  была выявлена  у 37,3% 

студентов. 

Учитывая, что в настоящее время большое значение придается профилактике 

заболеваний и их обострений, то нами была разработана идея создания мобильного 

Приложения «Путешествие без аллергии», которое помогло бы пациентам с АРК и/или БА и 

врачам предупредить или подготовиться к возможному обострению заболевания. 

Основными задачами, решаемыми этим Приложением, являются: 1) выбор места и/или время 

отдыха для людей с АРК и БА;2) подготовка к ''встрече'' с аллергеном в пределах своего 

места жительства и при вынужденной (например, рабочей) поездке за его пределы. 

Выводы. По нашим данным частота встречаемости АРК среди студентов 

АмурскойГМА  достаточно высокая (51%). Разработанное нами мобильное Приложение 

«Путешествие без аллергии» позволит своевременно профилактировать обострение АЗ у лиц 

с аллергопатологией и улучшить их качество жизни. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ - ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

Ткачёва А., Хлебникова Т., Николаенко Ю. - 4 к., Бакина А.А. - аспирант кафедры 

факультетской и поликлинической терапии 

Науч. рук. - д.м.н., профессор Павленко В.И. 

 

 Хронический гастрит (ХГ) – воспаление слизистой оболочки желудка, возникающее 

под воздействием бактериальных, химических, термических и механических факторов, 

носящее продолжительный, рецидивирующий характер. Основная причина возникновения - 

наличие бактерии Helicobacter pylori (H. рylori). Инфицирование хеликобактером приводит к 



426 
 

инфильтрации слизистой нейтрофилами и лимфоцитами. Первые обеспечивают 

гуморальный ответ и выработку оксирадикалов, лимфоциты же представляют клеточный 

иммунитет с выделением интерлейкинов и интерферонов. У H. pylori эволюционно 

сформировались механизмы противостояния иммунной реакции, такие как выделение 

гидрогеназ и каталаз в ответ на оксидантный стресс, поэтому проникновение бактерии в 

желудочно-кишечный тракт, как правило, заканчивается колонизацией слизистой. 

Выраженность воспалительной инфильтрации отражает активность гастрита и его 

тенденцию к хронизации. Результатом длительного течения воспалительного процесса 

становится дегенерация слизистой, патологические изменения ее структуры, атрофия 

клеточных элементов. Этот процесс получил название «каскад Корреа» – по имени автора, 

который впервые подробно описал стадии развития аденокарциномы желудка:  инфекция H. 

pylori ->  хронический поверхностный гастрит -> хронический атрофический гастрит -> 

кишечная метаплазия -> дисплазия -> аденокарцинома. Каскад Корреа доказывает, что ХГ 

может стать причиной возникновения рака желудка. Так же, с момента открытия H. pylori в 

1982 г. ведутся поиски факторов вирулентности, влияющих на агрессивность определенных 

штаммов. Считается, что вариации цитотоксин-ассоциированного гена (сagA) связаны с 

выраженным воспалительным ответом и увеличивают риск перерождения ХГ в рак. 

Рак желудка – это злокачественная эпителиальная опухоль слизистой оболочки 

желудка. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что 

ежегодно от рака желудка во всем мире погибают 754000 людей. По распространенности 

среди других онкозаболеваний рак желудка занимает пятое место, но среди причин 

смертности от онкопатологии – третье. Среди злокачественных опухолей желудка в 95% 

выявляются аденокарциномы, реже – другие гистологические формы: лимфомы, 

плоскоклеточный рак, лейомиосаркомы, карциноид, аденоакантомы. Мужчины болеют 

раком желудка в 1,7 раза чаще женщин; обычно заболевание развивается в возрасте 40-70 лет 

(средний возраст 65 лет).  

 К настоящему времени раскрыты механизмы индуцированного H. pylori 

канцерогенеза, такие как аномальная активация экспрессии индуцированной 

цитидиндезаминазы, двойные разрывы цепочек ДНК, нарушения адекватного синтеза ДНК и 

аномальное метилирование ДНК. Получена доказательная база, что не менее 95% случаев 

рака этиологически связаны с H. pylori. Множество исследований подтвердили и расширили 

представления о ведущей роли в патогенезе рака желудка хронического атрофического 

гастрита, сопровождаемого снижением секреции соляной кислоты и изменениями 

микрофлоры желудка. Среди основных факторов риска отмечают следующие: курение, 

алкоголь, операции на желудке, пернициозная анемия, генетическая предрасположенность.  

 Признаками рака желудка служат снижение аппетита, похудание, слабость, боль в 

эпигастрии, тошнота, дисфагия и рвота, быстрое насыщение при приеме пищи, вздутие 

живота, мелена. Установлению диагноза способствует проведение гастроскопии с биопсией, 

рентгенографии желудка, УЗИ органов брюшной полости, эндосонографии, определение 

опухолевых маркеров, исследование кала на скрытую кровь. 

 Первичная и вторичная профилактика рака начинаются с эрадикации H. pylori и 

стратификации риска рака желудка с целью выявления и последующего динамического 

наблюдения лиц, подверженных более высокому риску в рамках программы вторичной 

профилактики. 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВЕГЕТАРИАНСТВА 

Сечкарёва М., Буряченко Т., Доенина О. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

Безусловно, вегетарианство в современном мире является причиной постоянных 

споров. Каждый год проводится все больше и больше исследований, которые помогают 

понять, насколько полезной может быть такая схема питания. В любом случае стоит знать, 

что вегетарианство — это не новая модная тенденция. Подобная система питания возникла 



427 
 

еще в древнем мире. Возрождение подобной культуры в Европе началось примерно в 1840-х 

годах, когда группа англичан, путешествующих по миру, основала так называемое 

«Британское вегетарианское общество», которое занималось распространением информации 

и пропагандой подобной схемы питания. Стоит отметить, что в те времена вегетарианство 

было в первую очередь отдельной культурой, философией жизни, а не просто правилами 

здорового питания. 

          Вегетарианство - общее название систем питания, исключающих из пищи продукты 

животного происхождения (в том числе рыбу и птицу) или ограничивающих их потребление. 

Помимо строгого вегетарианства, различаются еще три направления: лактовегетарианство - 

питание молочно-растительной пищей, ововегетарианство - питание яично-растительной 

пищей и оволактовегетарианство — питание яично-молочно-растительными продуктами. 

Причины вегетарианства: 

На первом месте обычно пацифистские убеждения. Человек вдруг понимает, что не он 

один имеет право на жизнь, что на Земле всем хватит места. Либо начинает испытывать 

отвращение к мясной пище после какого-то душевного потрясения, вида смерти животного.  

Второй причиной прихода к режиму питания, не включающему мяса, является 

рекомендация врача и очевидная польза вегетарианства для облегчения течения некоторых 

заболеваний.  

Третья причина – любопытство. Как можно прожить без мяса или рыбы?  

Плюсы вегетарианства: 

    1. Вегетарианская диета помогает бороться с лишним весом, так как растительная пища 

содержит меньше калорий и жиров.  

    2. Вегетарианские диеты содержат большое количество растительной клетчатки, что 

стимулирует перистальтику кишечника и способствует регулярному его опорожнению при 

хронических атонических запорах.  

    3. Овощи и фрукты выводят из организма шлаки и токсины, активизируют защитные силы 

организма, нормализуют обмен веществ. Вегетарианцы почти не страдают от сердечно-

сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета, почечно-каменной болезни. Овощная пища 

предупреждает развитие атеросклероза. 

    4. В овощах и фруктах содержится много витаминов и микроэлементов.  

    5. Растительная пища содержит много полезных углеводов, которые являются хорошим 

источником энергии для организма.  

Минусы вегетарианства: 

    1. При использовании продуктов только растительного происхождения невозможно 

составить сбалансированный рацион питания: в пище животного происхождения содержатся 

незаменимые аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности человеческого организма.  

    2. Физиологическая потребность организма в белке не может быть полностью покрыта 

одной растительной пищей, что может вызвать ряд нарушений в работе организма и 

способствовать развитию хронических заболеваний. 

    3. Растительный белок усваивается значительно хуже, чем животный.  

    4. Через 5—7 лет строгого вегетарианства у людей заметно снижается иммунитет. 

    5. Вегетарианство противопоказано детям: для нормального роста и развития детскому  

организму необходимы мясо и рыба. 

    6. Вегетарианство нельзя назвать экономным способом питания.  

Вегетарианство — одно из древнейших направлений нетрадиционного питания, у 

вегетарианцев есть чему поучиться, однако здоровому человеку с нормальным весом тела 

следует оценивать этот режим питания с позиций здравого смысла. 

 

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ НА ЧАСТОТУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Пак Е., Пушков А. – 4 к. 

Науч. рук – Круглякова Л.В., Бугаева Л.И. 
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Грипп – это острое инфекционное заболевание, которое чаще всего наблюдается в 

осенне-зимний период. Вызывается грипп особой разновидностью вирусов, передающихся 

воздушно-капельным путем. 

Грипп является довольно опасным заболеванием, которое при отсутствии 

надлежащего лечения может привести к серьезным последствиям. Медицина разработала 

немало способов для предотвращения гриппа, самым эффективным является вакцинация. 

Если учесть молниеносный и глобальный характер распространения гриппа — 

респираторного эпидемического заболевания, не признающего национальных границ и 

периодически дающего пандемии, то применение вакцины против гриппа заслуживает 

внимания.  

Метод вакцинации как средство предотвращения заболеваний еще с 18 века. Тем не 

менее, эффективные вакцины от гриппа были разработаны сравнительно недавно, в середине 

20 века. 

Принцип действия вакцины основан на стимулировании естественных защитных сил 

организма – иммунитета. Как известно, в крови человека обитает множество особых 

кровяных телец – лимфоцитов и лейкоцитов. Они отвечают за обезвреживание попавших в 

организм инфекционных агентов – вирусов и бактерий. Активны иммунные клетки и против 

вируса гриппа. 

В условиях проведения массовой иммунизации против гриппа происходит 

уменьшение заболеваемости внебольничной пневмонией, заболевание протекает в более 

легкой форме, снижается летальность.  

В 2015 году были привиты против гриппа 17150 человек(42,03%), в 2016 году – 18126 

человек (44,42%), в 2017 году – 17528 (42,96%). Заболевших ВП в группе вакцинированных 

оказалось меньше, чем среди не вакцинированных в 2,03 раза в 2015 году, в 2,4 раза в 2016 

году и в 2,28 раза в 2017 году (r= -1, р<0,001). 

Приказом №125н от 21 марта 2014г. Регламентирован порядок проведения 

вакцинации против гриппа и определен контингент подлежащего ей населения. В 

соответствии с действующими рекомендациями, степень тяжести ВП оценивалась по шкале 

CURD-65, представляющей оценку риска неблагоприятного исхода с учетом 5 признаков. 

В городскую клиническую больницу с диагнозом ВП в 2015г. поступило на 39,4% 

больных меньше, чем в 2014г., в 2016 на 2.4% меньше, чем в 2015., в 2017 – на 2.3%. 

Смертность от не угрожаемых форм снизилась вдвое. Летальность же в группе больных с 

ТВП была существенно выше и колебалась от 25,5% в 2015. До 12,44% в 2017г. 

Статистические данные в период с 2015- 2017года  по Амурской области, 

подтверждают тот факт, что в условиях проведения массовой иммунизации против гриппа, 

произошло заметное снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. 

Данная проблема является актуальной, так как, от гриппа ежегодно умирает до 

полумиллиона человек. Болезнь быстро распространяется, каждый год случаются эпидемии. 

 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ 

Барабаш А., Красильникова В. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Круглякова Л.В. 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП)- самостоятельное заболевание, 

обусловленное жировой дистрофией печеночных клеток, при котором более 5 % массы 

печени составляет жир, преимущественно триглицериды. При накоплении в гепатоцитах 

жира в количестве, превышающем 5–10% от веса печени, начинается избыточное 

образование свободных кислородных радикалов, приводящих к разрушению клеточной 

оболочки. Результатом этого может стать неалкогольный стеатогепатит, цирроз или рак 

печени. Патогенез НЖБП тесно связан с синдромом инсулинорезистентности, вследствие 

которой в печени накапливаются триглицериды и формируется жировой гепатоз – это 

первый этап болезни. В последующем происходит высвобождение из жировой ткани и 
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синтез в гепатоцитах свободных жирных кислот, что сопровождается окислительным 

стрессом ( второй этап) и развитием воспалительно-деструктивных изменений гепатоцитов – 

стеатогепатит. Третья, последняя стадия харарктеризуется замещением гепатоцитов 

клетками соединительной ткани, развитием фиброза,  а затем и цирроза печени. 

Дисбактериоз кишечника – синдром избыточного бактериального роста (СИБР) является 

дополнительным фактором окислительного стресса. 

Изучена частота НАЖБП в терапевтическом отделении БГКБ за 3 года. При этом 

выявлено, что данным заболеванием страдают преимущественно женщины старших 

возрастных групп. Эти пациенты имели признаки метаболического синдрома и ожирения, 

страдали сахарным диабетом. В молодом возрасте ( до 30 лет) частота НАЖБП не 

превышала 16%у женщин и 18% у мужчин ( в среднем 17%) . С годами прояления НАЖБП 

встречались чаще и в возрастной группе старше 70 лет достигали 52% у мужчин и 78% у 

женщин. 

Причиной развития НАЖБП явились : при сахарном диабете жировая болезнь печени 

выявлена у 40% больных в 2015 году, 64%- в 2016 году и у 100% - в 2017 году ; ожирения- у 

58% больных в 2015 году, 46% - в 2016 гожу и 67% в 2017 году; патология обмена липидов 

(гиперглицеридемия) у 20 – 51% больных ; СИБР – у 8 – 19% больных. Отмечается 

увеличение пациентов с признаками НАЖБП с 23% в 2015 году до 56% в 2017 году. 

Клинические проявления НАЖБП были различными. Чаще всего выявлялся жировой 

гепатоз. Он был находкой врачей ультразвуковой диагностики в 90% случаев. Клинических 

проявлений болезни печени у этих пациентов не было или они выражались в наличии 

астеновегетативного синдрома и дискомфорта в правом подреберье. При лабораторном 

исследовании у этой группы пациентов отмечалось несущественное повышение показателей 

трансаминаз. При наличии более выраженных признаков цитолиза, повышение билирубина, 

гепатомегалии диагностировался неалкогольный стеатогепатит. Наличие признаков 

портальной гипертензии , диспептического синдрома , желтухи, спленомегалии, 

тромбоцитопении, значительного повышения показателй АСАТ и АЛАТ позволило 

выставить диагноз цирроз печени. 

Следует обратить внимание на серьезность прогноза при НАЖБП: в отсутствии 

лечения наблюдается прогрессирование поражения печени с развитием фиброза в 20 – 37%, 

цирроза печени – у 10 – 20%. Смертность, обусловленная поражением печени неалкогольной 

этиологии составляет от 5 до 25%. 

 

«ВЕКЕЙРА ПАК» - НОВЫЙ БЕЗИНТЕРФЕРОНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 

Айдарханова З., Керницкая В. – 4 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Сулима М.В. 

 

Действие лекарства основано на трех препаратах противовирусного типа. Это «Дасабувир», 

«Омбитасвир», а также усиленный ритонавиром «Паритапревир». «Викейра Пак» обладает 

высокой эффективностью лечения – интервал от 97 до 99%, одобренный Министерством 

здравоохранения РФ. 

Механизм действия:Дасабувир является ненуклеозидным ингибитором РНК-зависимой РНК-

полимеразы вируса, кодируемой геном NS5B, которая необходима для репликации 

вирусного генома. Омбитасвир является ингибитором белка NS5A Вирусный гепатит С 

(ВГС), необходимого для репликации вируса. Паритапревир является ингибитором протеазы 

ВГС NS3/4A, которая необходима для протеолитического расщепления кодированного 

полипротеина ВГС (в зрелые формы белков NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B) и имеет 

важное значение для репликации вируса. Ритонавир не обладает противовирусной 

активностью в отношении ВГС. Ритонавир выступает как фармакокинетический усилитель, 

который увеличивает Cmaxпаритапревира в плазме крови и концентрацию паритапревира, 

измеряемую непосредственно перед приемом его очередной дозы, и увеличивает общую 

экспозицию препарата. 
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Показания: хронический гепатит С генотипа 1, включая пациентов с компенсированным 

циррозом печени, в сочетании с рибавирином или без него. 

Противопоказания:гиперчувствительность к омбитасвиру, паритапревиру, 

ритонавиру, дасабувиру или любым вспомогательным веществам препарата 

(например, токсический эпидермальный некролиз или синдром Стивенса-Джонсона). 

Средняя и тяжелая степень печеночной недостаточности (классы B и С по Чайлд-

Пью).Дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-

галактознаямальабсорбция. 

Побочные эффекты:У пациентов, получающих препарат Викейра Пак в сочетании с 

рибавирином побочными реакциями (более чем у 20% пациентов) были усталость и 

тошнота.. 

У пациентов в клиническом исследовании, получавших препарат Викейра Пак без 

рибавирина, единственной зафиксированной побочной реакцией был кожный зуд.  

Дозировка: препарат Викейра Пак следует принимать во время еды, независимо от 

жирности или калорийности пищи.Рекомендуемая доза препарата Викейра Пак 

включает 2 таб. омбитасвира/паритапревира/ритонавира 12.5/75/50 мг 1 раз/сут 

(утром) и 1 таб. дасабувира 250 мг 2 раза/сут (утром и вечером). 

Преимущества препарата: эффективность лечения составляет 98 %, что почти вдвое больше, 

чем при терапии интерферонами.Отсутствиехимиотерапии.Незначительные побочные 

эффекты.Быстрый курс лечения (12 – 16 недель.) 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Мокрушина Ю. – 5 к. 

Науч. рук. - доц., к.м.н. Танченко О.А. 

 

Метаболический синдром представляет собой комплекс многих, сцепленных на 

биохимическом и физиологическим уровнях факторов, обуславливающих чрезвычайно 

высокий суммарный риск развития ишемической болезни сердца и других заболеваний, 

связанных с атеросклерозом. Три его обязательных маркера – абдоминальное ожирение, 

артериальная гипертензия, дислипидемия – в подавляющем большинстве случаев сопряжены 

с наличием инсулинорезистентности. На сегодняшний день распространённость данного 

симптомокомплекса колеблется от 20 до 40% и чаще поражает лиц в возрасте от 35 до 65 лет, 

преимущественно мужского пола. У женщин риск возникновения синдрома после 

наступления менопаузы увеличивается в 5 раз. За последние 25 лет количество детей с 

метаболическим синдром возросло до 7% и продолжает увеличиваться. Нами было 

проведено исследование на базе Амурской областной клинической больницы в отделении 

гастроэнтерологии с койками эндокринологии. Обследовано 30 больных в возрасте от 30 до 

60 лет. Исследуемые больные были разделены  на 2 группы, по 14 человек в каждой. Первая 

группа- это больные у которых отсутствует абдоминальное ожирение (индекс массы тела 

<30), вторая группа - больные с ожирением (индекс массы тела >30). Средняя величина 

систолического артериального давления у лиц 1-й группы составила 140,2±6,3 мм рт.ст., у 

лиц 2-й группы - 168,4±8,3 мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление: у 1-ой группы 

составляет – 83,7±6,6 мм рт.ст, а у 2- ой группы составляет – 91,5±9,6 мм рт.ст. 

Неалкогольная жировая болезнь печени наблюдалось преимущественно у женщин в возрасте 

от 40 до 60 лет с избыточной массой тела. Биохимические показатели крови соответствуют 

наличию у данных больных дислипидемии: холестерин (1- я группа -  5,5±1,1 ммоль/л, 2 - я 

группа -  6,8±2,0 ммоль/л), липопротеины низкой плотности (у 1- ой группы - 4,0 ± 0,3 

ммоль/л, у 2 – ой группы - 3,8 ± 1,0 ммоль/л), липопротеины высокой плотности (1- я группа 

– 1,24 ± 0,1ммоль/л, 2 группа – 1,5 ± 0,5 ммоль/л), индексатерогенностисосталяет (1 – я 

группа - 3,6±0,5 ед/л, 2 – я группа - 2,5±1,0 ед/л), глюкоза натощак (у 1- ой группы -  6,1±1,5 

ммоль/л, у 2 – ой группы - 7,3 ±2,0ммоль/л), глюкоза через 2 часа после еды составляла (у 1 – 

ой группы - 8,9 ± 0,5ммоль/л, у 2 –ой группы- 11,3±1,0 ммоль/л). При прогрессировании 

болезни отмечались лабораторные признаки, характерные для цирроза печени: снижение 
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общего белка (у 1 – ой группы – 54 ± 2,5 г/л, у 2 – ой группы – 48,07 ± 3,1 г/л), увеличение 

фибриногена (1- я группа - 5,37±0,1 г/л, 2- я группа – 5,09±0,5 г/л), общего билирубина (1- я 

группа - 50,3±1,7мкмоль/л, 2 – я группа - 28,9±1,0 мкмоль/л), прямого билирубина (1- я 

группа - 8,68±0,8 мкмоль/л, 2 – я группа - 9,8 ±0,3мкмоль/л), непрямого билирубина (1 - я 

группа - 23,6±0,9 мкмоль/л, 2- я группа - 29,3±0,4 мкмоль/л). Таким образом, метаболический 

синдром является актуальной проблемой не только в медицине, но и в мире, в виду того, что 

прогрессирует сидячий образ жизни, высококалорийная пища, эмоциональное 

перенапряжение, увеличилось количество людей употребляющих алкоголь, сигареты, 

которые так же негативно влияют на общее состояние организма. Чтобы избежать 

формирования такой проблемы, как абдоминальное ожирение и метаболический синдром, 

стоит строго придерживаться следующих несложных профилактических рекомендаций: 

полный отказ от пагубных пристрастий; полноценное и сбалансированное питание; ведение 

в меру активного образа жизни; избегание эмоционального истощения; своевременное 

лечение эндокринных заболеваний; регулярное прохождение полного профилактического 

осмотра в клинике с посещением всех клиницистов. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 

Денищик К., Моисеева С. - 4 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. О.А. Танченко., проф. Е.А. Бородин 

 

Острый коронарный синдром (ОКС)представляют собой обострение стабильного течения 

ишемической болезни сердца и клинически проявляется формированием инфаркта миокарда, 

развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти.Нами был осуществлен отбор 

клинического материала методом анкетирования больных с ОКС.  Опрошено 32 пациента в 

отделении плановой кардиологии и кардиологическом отделении для больных с острым 

инфарктом миокарда на базе ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Определены следующие критерии выбора: молодой возраст больных-менее 45 лет. 

Гендерный состав был представлен преимущественно мужчинами- 95% всех 

опрошенных.Индекс массы тела у 85% всех опрошенных составил-25-29,9 кг/м2, что 

соответствует избыточной массе тела (предожирение), у остальных 15% - 30-34,9 кг/м2, что 

говорит о 1-й степени ожирения.81% человек из всего числа опрошенных больных курят с 

раннего возраста (12-16 лет) по 1-2 пачки сигарет в день. Интересно отметить, что 13% 

больных бросили курить 5-7 лет назад, до этого выкуривая по 1-2 пачки сигарет в день. 6% 

человек никогда не курили. По данным анкетирования алкоголь употребляли 5% из всего 

числа опрошенных.70% опрашиваемых  ответили, что их уровень физической активности 

является низким, 27% - средним, 3% - высоким. 70% больных указали на то, что раннее не 

обращались к кардиологу, 30% наблюдались у него 1 раз в полгодаи были 

проинформированы о собственном заболевании. На вопрос «Знаете ли Вы свой обычный 

уровень артериального давления?», пациенты в большинстве случаев ответили 

положительно. Также во время госпитализации по поводу ОКС исследовался уровень 

холестерина и  глюкозы крови. Больным был задан вопрос о том, знают ли они свой уровень 

холестерина и глюкозы. При этом 70 % человек контролируют данные биохимические 

показатели, 30% - не контролируют. Таким образом, анализ липидного спектра выявил 

наличие дислипидемии в среднем в 40% случаях.  

При анализе характера медикаментозной терапии удалось выяснить, что пациентам молодого 

возраста рекомендовались следующие лекарственные препараты: нитраты (96%), бета-

адреноблокаторы (91%), блокаторы кальциевых каналов (75%), ингибиторы АПФ (100%), 

дезагреганты (94%), статины (100%), непрямые антикоагулянты (57%) и диуретики (66%). 

Дезагрегантная терапия ацетилсалициловой кислотойпроводилась у 91% пациентов. Отказ от 

терапииаспирином был обусловлен аллергической реакциейна препарат в анамнезе, а также 

недавно перенесенным гастродуоденальным кровотечением и перфорацией язвы желудка. 
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Клопидогрел на госпитальном этапе принимали 97% больных. Не был назначенданный 

препарат только в одном случае: у  пациента в анамнезе было оперативное лечение по 

поводу перфоративной язвы итяжелая анемия.Терапия β-блокаторами рекомендована всем 

пациентам, переносящим ОКС, при отсутствии противопоказаний. В исследуемой нами 

группе пациентов β-блокаторы на госпитальном этапе получали 91% больных. У 

3пациентовтерапия β-блокаторамибыла лимитирована имевшейся брадикардией.В ходе 

работы было проанализировано ведение пациентов, перенесших ОКС, нагоспитальном этапе 

и в отдаленном периоде. В исследуемой группе у большинства больных на 

моментпоступления в стационар имелись не менее четырехфакторов риска сердечно-

сосудистой патологии. Следует отметить, что согласно литературным данным, 9 из 10 

случаев ишемической болезни сердца можно предупредить при своевременном проведении 

первичной профилактикифакторов риска.  

Таким образом, в большинстве случаев пациентырегулярнополучали все рекомендованные 

для лечения ОКСгруппы лекарственных препаратов.Были даны подробныерекомендации, 

что после выписки из стационара нужно обязательнонаблюдаться в поликлинике, выполнять 

ряд важных исследований - электрокардиографию, эхокардиографию, суточное 

мониторирование артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы 

крови, повышать свой уровень физической активностисогласно рекомендациям врача, 

расстаться с вредными привычками, продолжать принимать после выписки из стационара 

назначенные лекарственные препараты. Можно сделать вывод о том, что только сочетание 

своевременной проведенной первичной профилактики факторов риска, 

использованиесовременных методов диагностики и лечения, соблюдение рекомендаций 

врачей может привести к снижению заболеваемости кардиоваскулярной патологией 

иповысить качество жизнипациентов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Белунькина Е., Прилуцкая А. - 5 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Танченко О.А. 

 

Симптоматическая или вторичная артериальная гипертензия не является самостоятельным 

заболеванием, а сопровождает другиезаболевания и служит их 

симптомами.Симптоматическая артериальная гипертензия составляют 5-7% от всех 

артериальных гипертензий. Существует несколько форм вторичных артериальных 

гипертензий: реноваскулярная, эндокринная, гемодинамическая, нейрогенная и 

лекарственная. В виду наиболее частой встречаемости реноваскулярной формы 

симптоматической артериальной гипертензии, именно она привлекает наибольшее внимание 

при исследовании больных с симптоматической артериальной гипертензией.Исследование 

проводилось в отделении нефрологииАмурской областной клинической больницы. В 

результате работы было выбрано 30 человек с симптоматической артериальной 

гипертензией, из которых 12 женщин (39%) и 18 мужчин(61%). Среди данных исследуемых 

5 пациентов (16%) с хроническим гломерулонефритом, 7 (23%)-с хроническим 

пиелонефритом, 8 человек (26%) -с диабетической нефропатией, 2 (6%) -с хронической 

болезнью почек, 4 (12%) -с подагрической нефропатией и 4 человека (12%) -с амилоидозом 

почек. Из них артериальной гипертензией 1 степени страдают 2 больных (6%), артериальной 

гипертензией 2 степени- 9 (30%) и артериальной гипертензией 3 степени (с максимальным 

подъемом артериального давления до 220/100 мм рт. ст.) - 19 (64%).У пациентов 

наблюдались следующие отклонения от нормы при лабораторных 

исследованияхбиохимического и клиническогоанализов крови: повышение креатинина до 

807 мкмоль/л -у 11 человек (36%), повышение мочевины до 31 ммоль/л -у 8 человек (26%), 

повышение билирубина до 40 ммоль/л - у 3 (10%),  тощаковой глюкозы до 24 ммоль/л - у 6 

(20%), общего холестерина до 6,3 ммоль/л -у9 (30%), электролитов (калия до 6,3 ммоль/л, 

хлора до 113 ммоль/л, натрия до 153ммоль/л) -у 12 (40%), аланинаминотрансферазыдо 54 

мкмоль/л - у 3 (10%), С-реактивного белка до 22 мг/л- у 2 (6%), липопротеинов низкой 
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плотности до 4,3 ммоль/л -у 4 (12%), нейтрофильный лейкоцитоз до 13*109/л -у 3 (10%).А 

так же отмечены изменения лабораторных показателей мочи: повышение белка до 2 г/л - у 5 

человек (15%), повышение сахара до 111 ммоль/л-у 2 (6%); в посеве мочи обнаружены: E. 

Colli-у 1 человек (3%), S. Epidermitidis-у 1 (3%). По данным ультразвукового исследования 

почек: уплотнение синусов обеих почек у 4 пациентов (12%) и диффузное изменение 

паренхимы обеих почек с повышением кортикальной эхогенности -у 8 человек (24%).  Для 

снижения и стабилизации артериального давления применялись следующие лекарственные 

препараты: Альбарел 1мг, Амлодипин 10мг, Метопролол 50мг, Бисопролол 25мг, Лозартан 

100мг, Лизиноприл 10 мг, Конкор 5 мг, Индапамид 2,5мг, Моносан 20мг, Перинева 8мг.В 

результате данного исследования было выявлено, что симптоматическую артериальную 

гипертензию сопровождает повышение таких показателей, как: повышение 

уровнякреатинина, мочевины, холестерина, глюкозы, электролитов, С-реактивного белка, 

лейкоцитов, белка и сахара мочи, что играет огромную роль при проведении 

дифференциальной диагностики и выборе своевременной гипотензивной терапии больным с 

реноваскулярной формой вторичной артериальной гипертензии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Галянт А, Губчик Д. - 5 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. О.А. Танченко 

 

Сахарный диабет 2 типа в клинической практике часто сочетается с неалкогольной жировой 

болезнью печени (НАЖБП), которая включает несколько клинико-морфологических форм и 

развивается у пациентов, не злоупотребляющих алкоголем.В течение двух последних 

десятилетий распространенность неалкогольной жировой болезни печени  непрерывно 

растет. В настоящее время НАЖБП является одной из основных причин хронического 

синдрома цитолиза и самым распространенным заболеванием печени во всем мире. Согласно 

прогнозам экспертов, к 2020 г. неалкогольная жировая болезнь печени станет основной 

причиной трансплантации печени во всем мире.У больных сахарным диабетом (СД) 

заболевание встречается в 85–90% случаев. При СД 2 типа и инсулинорезистентности 

эндокринная функция желчных кислот нарушается, уменьшается их абсорбция. Как 

следствие, увеличивается жировая инфильтрация печени, нарушается метаболизм липидов, 

происходит накопление триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в печени и 

плазме. Уменьшение циркулирующих желчных кислот приводит к развитию билиарной 

недостаточности и прогрессированию НАЖБП. 

Целью нашего исследование было выяснить особенности течения неалкогольной жировой 

болезни печени у больных  сахарным диабетом.  

В исследовании принимали участие 29 пациентов стационара гастроэнтерологического 

отделения с эндокринологическими койками стационара Амурской областной клинической 

больницыразделенных на 2 группы. Первая группа -пациенты с сахарным диабетом в 

сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени.(15 человек).Вторая группа - 

контрольная пациенты с диагнозом сахарный диабет 1 или 2 типа. (14 человек). 

Средний возраст всех исследуемых составил 55±4.5 года.В обеих группах превалировал 

сахарный диабет 2 типа. Средний стажболезни сахарным диабетом  среди исследуемых 

составил 11±4.3  года. 

При исследовании углеводного обмена, получились следующие показатели: уровень 

глюкозы крови,в первой до 13.5± 2.5ммоль/л, во второй группе был повышен в среднем до 

11.5± 1.8  ммоль/л.   

   Затем исследовались факторы риска,приводящие к развитию неалкогольной жировой 

болезни печени. Так во первой группе количество пациентов нарушающих режим диеты в 

1.5 раза выше контрольной. Это касается и массы тела пациентов, интересно отметить, что 

во первой группе исследуемых, было выявлено ожирение IIстепени у 34%(индекс массы тела 

35-39.9кг/м²), ожирение Iстепени (индекс массы тела 30-34кг/м²)  у 52% и 14% исследуемых 



434 
 

имеют избыточный вес (индекс массы тела 25-29.9 кг/м²). Тогда как в контрольной группе у 

74% индекс массы тела находится в пределах нормы (18.5-24.9кг/м²), у 22% избыточный вес 

и лишь у 4% ожирениеI степени. 

Следующим этапом было проведение сравнительной оценки клинико-диагностических 

проявлений неалкогольной жировой болезни печени. Исследовались биохимические 

показатели печени.  Средний уровень холестерина в котнрольнойгруппе составил 4.9± 

1.4ммоль/л, в первой почти у всех пациентов холестерин оказался повышенным и составил в 

среднем 6.2± 1.6ммоль/л. Далее исследовался уровень трансаминаз. Средний уровень АСТ во 

второй группе составил 31± 7Ед/л , АЛТ 34± 8Ед/л, в первой эти же показатели оказались 

значительно выше , средний уровень АСТ составил 41± 19Ед/л , а средний показатель АЛТ 

54± 14Ед/л. 

Это же касалось и  уровня щелочной фосфатазы, так в первой группе она составила 42± 

11Ед/л, а в контрольной средний ее уровень составил 61± 23Ед/л. Исследовался также 

уровень  гамма-глутамилтранспептидазы, в первой группе средний ее уровень составил 45  

±5 Ед/л, во второй 54±9 Ед/л 

В заключении мы взяли показатели УЗИ печени, а именно эхографические размеры ее долей, 

в контрольной второй группе эти размеры не вышли за пределы нормы и средние их размеры 

составили:передне-задний размер правой доли 130±9 мм, передне-задний размер левой доли 

70±8 мм., тогда как в первой группе результаты  снова отклонились от нормы,  средний 

передне-задний размер правой доли составил  157±12 мм, а средний передне-задний размер 

левой доли 84±9 мм. 

Таким образом,проведенное исследование  двух групп пациентов с  сахарным диабетом мы 

получили следующие данные средний возраст исследуемых-55 лет, стаж сахарного диабета  

в среднем 11 лет. В обеих группах повышен уровень глюкозы крови и уровень HbA1. В 

контрольной группе все биохимические показатели печени в пределах нормы. В первой 

группе, где исследуемые были пациенты с сахарным диабетом в сочетании с неалкогольной 

жировой болезнью печени выявилось повышение печеночныхтрансаминаз, холестерина, 

щелочной фосфатазыи уровень  гамма-глутамилтранспептидазы. Размеры печени у 

исследуемых в этой группе по УЗИ также вышли из предела нормальных показателей.  У 

большинства исследуемых первой группы индекс массы тела соответствует ожирению 

второй степени, что является весомой предпосылкой к развитию неалкогольной жировой 

болезни печени. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ В 

РФ 

Васильева А. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. И. П. Солуянова 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – заболевание, возникающее вследствие 

избыточного накопления жиров (преимущественно триглицеридов) в виде стеатоза в печени 

лиц, которые не употребляют алкоголь в количествах, способных вызвать повреждение 

печени. 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее время признана самым 

распространенным в популяции заболеванием и представляет собой поражение печени, 

включающее жировую дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов – 

неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и фиброзом с возможностью перехода в цирроз.  

В настоящее время неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) является одним из самых 

распространенных заболеваний в гепатологии, приводящим к ухудшению качества жизни, 

инвалидизации и смерти.  

В среднем НАЖБП встречается в 20-33% случаев у взрослого населения и варьирует в 

различных странах. В Российской Федерации частота НАЖБП составляет 27%, что выводит 

ее на первое место среди заболеваний печени - 71.6%. Сведения о частоте НАЖБП в 

Российской Федерации получены из популяционного исследования DIREG_L_01903, в 
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которое было включено всего 30 754 человек, их них женщины составили 56% (17208 

человек), средний возраст участников исследования - 47,8±16,4 лет.  

Важным патогенетическим аспектом развития НАЖБП считается дисбаланс желчных 

кислот, нарушение микрофлоры толстой кишки и, как следствие, повышение содержания 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов (короткоцепочечные жирные кислоты, 

эндотоксин, оксид азота. Максимальный риск развития НЖБП отмечен в группе лиц с 

метаболическим синдромом — это пациенты с сахарным диабетом (СД) 2 типа, ожирением, 

гипертриглицеридемией. Частота НЖБП у больных СД 2 типа и ожирением по данным 

различных исследований варьирует от 70 до 100%. При этом СД 2 типа или нарушение 

толерантности к глюкозе отмечаются у 10–75%, ожирение — у 30–100%, 

гипертриглицеридемия — у 20–92% пациентов с НЖБП. В то же время признаки НЖБП 

обнаруживаются у 10–15% людей без клинических проявлений метаболического синдрома, 

что может быть обусловлено другими патогенетическими механизмами формирования 

НЖБП, например, синдромом избыточной пролиферации бактерий в кишечнике или 

дисбиозом, как это принято формулировать в отечественной литературе. 

Таким образом, распространенность НЖБП составляет до 27% и является наиболее 

распространенной патологией среди всех заболеваний печени.  

 

РАЗВИТИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Еропутко С., Баширова Г. – 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. И.П. Солуянова 

 

Неуклонный рост числа больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с его сосудистыми 

осложнениями позволил еще в конце прошлого столетия отнести данное заболевание в 

разряд глобальных проблем. Ежегодный прирост заболеваемости СД 2 типа в мире 

составляет 5-10 %, что фактически каждые 10 лет приводит к удвоению числа больных.В 

России в настоящее время насчитывается около 8 млн больных СД 2 типа, основной 

особенностью которого, как известно, является высокая частота сосудистых осложнений, 

приводящих в 70 % случаев к катастрофическим последствиям: инфаркту миокарда (ИМ), 

мозговому инсульту, хронической почечной недостаточности, полной потере зрения, 

гангрене стопы.Во многих исследованиях показано, что проявления коронарного 

атеросклероза, такие как стенокардия, ИМ, застойная сердечная недостаточность, 

встречаются у больных СД 2 типа значительно чаще, чем у лиц без этого заболевания. СД 2 

типа увеличивает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) у мужчин в 2-3 раза, а у 

женщин в 3-7 раз. Пациенты с СД 2 типа, в отличие от лиц без диабета, имеют в 2-4 раза 

больше риск умереть от ИБС. Это дало основание Американской кардиологической 

ассоциации рассматривать СД 2 типа не только как эндокринную патологию, но и 

причислить его к сердечно-сосудистым заболеваниям.Высокий уровень летальности от ИБС 

при СД 2 типа связывают в первую очередь с ускоренным развитием атеросклероза крупных 

субэпикардиальных сосудов. У пациентов с СД 2 типа чаще всего отмечается так называемая 

диабетическая дислипидемия, характеризующаяся тремя липидными нарушениями: высоким 

уровнем триглицеридов, низким уровнем липопротеидов высокой плотности, высоким 

уровнем липопротеидов низкой плотности. Все эти факторы способствуют формированию в 

интиме коронарных сосудов большого количества нестабильных, легко разрывающихся 

атеросклеротических бляшек. Эта характерная особенность атеросклеротического процесса 

при выраженных нарушениях углеводного обмена привела к формированию представления о 

СД 2 типа как о болезни «взрывающихся» бляшек. 

Целью данного исследования является выявление частоты встречаемости инфаркта 

миокарда у больных с СД 2 типа на приеме у терапевта в ГБУЗ АО Городской поликлинике 

№2 за 2017 год. 

За 2017 год в кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда  

ГАУЗ АО Благовещенской городской клинической больнице было направлено 34 больных с 

ИМ из Городской поликлиники №2. Среди заболевших СД 2 типа был выявлен у 18 больных 



436 
 

(52,9%).   Чаще  ИМ при СД 2 типа встречался у женщин (55,6%), реже у мужчин (44,4%). У 

всех женщин с СД 2 типа было выявлено ожирение различно степени, а у мужчин лишь в 

62,5% случаев. Средний возраст женщин составил 63,4 лет, а у мужчин – 59,8 лет. 

Повторный инфаркт миокарда у больных СД 2 типа был выявлен у 33,3% обратившихся за 

помощью. Анализ клинического течения ИМ показал, что типичная, т.е. болевая форма ИМ, 

наблюдалась у 66,7 % больных с СД 2 типа, а атипичные клинические формы, в частности 

безболевая (малосимптомная), абдоминальная, астматическая и коллаптоидная, наблюдались 

у  33,3 %. По данным ЭКГ наиболее часто имел место трансмуральный ИМ (66,7%), 

интрамуральный в 27,8% случаев, субэндокардтальные в 5,5%. В 38,9% инфаркты 

локализовались в передней стенке левого желудочка с вовлечением в процесс 

межжелудочковой перегородки и верхушки, 33,3% - задний и задне-боковой, 27,8% - в 

передней и передне-боковой стенках левого желудочка. Уровень глюкозы во время ИМ 

составлял в среднем 12,4±5,1 ммоль/л. При гликемии >9,5 ммоль/л чаще отмечалась 

левожелудочковая недостаточность (у 83,3% больных), а также чаще диагностировался зубец 

Q (у 55,6%) и различные нарушения ритма (у 72,2%). 

Таким образом, при сопутствующем СД 2 типа у больных ИМ чаще отмечается 

безболевой вариант начала болезни, характерно более тяжелое течение кардиальной 

патологии, обусловленное выраженностью сердечной недостаточности, большей частотой 

развития аритмий и ранней постинфарктной стенокардией. Поэтому очень важно 

распознавать СД как можно раньше с целью его коррекции. Для больных СД 2 типа 

необходимо вовремя проходить диспансеризацию для контроля состояния здоровья, в 

частности сердечно-сосудистой системы, чтобы как можно раньше начать лечение и снизить 

риск развития ИМ.  

 

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГБУЗ 

АО «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2» ЗА 2016 ГОД 

Галаган Д, Гавриленко Л. – 6 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Солуянова И.П. 

 

Инвалидность - это стойкое, длительное или постоянное, нарушение 

трудоспособности, вызванное хроническим заболеванием или патологическим состоянием, 

при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с физическими, 

умственными, сенсорными или психическими отклонениями.     

Проблема изучения инвалидности в нашей стране, как и других показателей здоровья 

населения, очень актуальна. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

на 1 января 2016 года в России зарегистрировано 12,6 млн граждан, имеющих инвалидность. 

Среди них около 1,3 млн. человек входят в I группу инвалидности, 6,3 млн. - во II группу, 4,6 

млн. человек отнесены к III группе. 

В структуре первичной инвалидности за 2016 год Городской поликлиники №2, среди 

лиц пенсионного возраста в I группе инвалидности 1 место занимают  новообразования, 

чаще легких (10 человек), во II группе новообразования, чаще кишечника и легких (12 

человек), в III группе сердечно-сосудистая патология, чаще церебральный атеросклероз и 

ИБС (6 человек).  

Среди лиц трудоспособного возраста в I группе инвалидности лидируют 

новообразования, чаще желудка и легких (7 человек), во II группе - новообразования, чаще 

молочной и предстательной железы (8 человек), в III группе - сердечно-сосудистая 

патология, чаще церебральный атеросклероз и ИБС (13 человек). 
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СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ 2» 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 

Попов С. - 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Войцеховский В.В.  

 

Множественная миелома (ММ) – злокачественное лимфопролиферативное 

заболевание, характеризующееся инфильтрацией костного мозга плазматическими клетками, 

наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке крови и/или моче и 

остеолитическими поражениями костей. Несмотря на множество современных методов 

терапии, ММ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием.  

За 9 лет (2008 – 2016 гг) в гематологическом отделении Амурской областной 

клинической больницы на лечении находилось 100 больных с впервые выявленной 

множественной миеломой. Миелома G диагностирована у 58 (58%), А у 20 (20%), миелома 

Бенс-Джонса у 12 (12%) и несекретирующая миелома у 10 пациентов (10%). У 65 пациентов 

была диагностирована диффузно-очаговая ММ (65%), у 16 диффузная (16%), у 15 

множественно-очаговая формы ММ (15%) и в 4 случаях (4%) – солитарнаяплазмацитома. 70 

(70%) пациентов в подстадии А и 30 (30%) с наличием ХПН (подстадия В).  

В случаях солитарнойплазмоцитомы применяли ее радикальное хирургическое 

удаление. В двух случаях солитарнаяплазмоцитомав последствии генерализовалась и этих 

больных лечили по протоколам генерализованнойплазмоцитомы. За двумя пациентами 

ведется только динамическое наблюдение.  

С июня 2008 г. в гематологическом отделении Амурской областной клинической 

больницы борбезомиб (велкейд) используется в качестве первой линии терапии в 

комбинации с другими препаратами (протоколы Velc+dexa, VCD, PAD, VMP). Полная 

ремиссия была достигнута у 23 (23,5%) и частичная ремиссия у 50 человек (51%), 

минимальный ответ у 15 больных (15,3%), дальнейшая прогрессия отмечалась у 10 

пациентов (10,2%). Прогрессия отмечалась у больных диагноз ММ, которым был установлен 

уже при наличии хронической почечной недостаточности (ХПН). Таким образом, у 73 

больных (74,5%) получавших протоколы, содержащие бортезомиб в качестве первой линии 

терапии отмечена полная либо частичная ремиссия заболевания, что является очень 

хорошим результатом по сравнению с эпохой «до велкейда».  Медиана выживаемости 

пациентов получавших протоколы содержащие бортезомиб составила 56 месяцев (по 

сравнению с эпохой «до велкейда» - 48 мес).  

С 2015 г пациенты резистентные к терапии бортезомибом, в качестве второй линии 

терапии получают протоколы, содержащие леналидомид (ревлимид), протоколы – RD и 

VRD. В настоящее время по данным протоколам пролечено 20 пациентов с ММ. У 15 (75%) 

удалось добиться частичную ремиссию ММ. У 5 больных (25%) отмечались прогрессия 

заболевания и летальный исход.  

В настоящее время для пациентов с ММ проживающих в Российской Федерации 

стало доступным выполнение трансплантации аутологичных стволовых клеток (АутоТСК). 

10 пациентам из Амурской области (у которых удалось добиться полной или частичной 

ремиссии) АутоТСК была выполнена в Северо-Западном Федеральном медицинском 

исследовательском центре им. В. А. Алмазова или НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (Санкт-

Петербург). У 8 из них после проведения АутоТСК была достигнута полная и у двух 

пациентов – частичная ремиссии ММ.  

В качестве симптоматической терапии при лечении ММ использовали: при высоком 

содержании белка в сыворотке крови – плазмоферез; с целью лечения и профилактики 

инфекционных осложнений – антибиотики и иммуномодуляторы; при глубокой анемии – 

трансфузии эритроцитарной массы, эритропоэтины. Локальная лучевая терапия проводилась 

при наличии ограниченных опухолевых узлов в костях, выраженном компрессионном 
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синдроме, угрозе патологических переломов. Для предупреждения и лечения 

гиперкальциемии, улучшения репарации костных деструкций применяли бисфосфонаты. 

Лечение почечной недостаточности проводилось по  соответствующей программе. 

Ретроспективный анализ медицинской документации не выявил зависимости по 

продолжительности жизни между различными иммунохимическими вариантами ММ. Не 

установлено различий общей выживаемости в возрастных группах моложе 70 лет. Не 

выявлено статистически значимых различий выживаемости между мужчинами и 

женщинами. Продолжительность жизни больных в первую очередь зависит от 

чувствительности к химиотерапии и от стадии на момент выявления заболевания.  

Крайне неблагоприятными прогностическими факторами являлись 

миеломнаянефропатия осложнившаяся ХПН, высокий плазмоцитоз (более 40%) на момент 

диагностики заболевания, возраст больных старше 70 лет - лечение пациентов в этой 

возрастной группе значительно затруднено из-за высокой коморбидности. 

Заключение. Современные протоколы терапии ММ содержащиебортезомиб и 

леналидомид позволили увеличить медиану выживаемости и качество жизни пациентов с 

ММ. В то же время ММ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Большие 

надежды возлагаются на ставший доступным в настоящее время метод в нашей стране -  

АутоТСК. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЗОТЕЛИОМЫ 

ПЛЕВРЫ 

Варварич В. - 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н., доцент Войцеховский В.В.  

 

Диффузная злокачественная мезотелиома – это злокачественная опухоль плевры из 

мезотелиальных клеток, демонстрирующая диффузный характер роста по поверхности 

плевры. По литературным данным, при мезотелиоме чаще поражаются плевра (57,1%), 

брюшина (39,1%), перикард (1%) (Непомнящая  Е. М., С. Ж-П.Босенко., 2001). Основным 

этиологическим фактором развития этой опухоли является воздействие асбеста. Между 

моментом иногда однократного, но массивного запыления, и временем развития 

мезотелиомы может пройти 20-40 лет.  

В отделениях пульмонологии и торакальной хирургии Амурской областной 

клинической больницы (АОКБ) за шестилетний период  (2010 – 2015 гг.)  диагностировано 

14 случаев злокачественной мезотелиомы плевры.  

Среди всех опухолей грудной полости мезотелиома плевры по данным нашей 

больницы за эти годы занимает 0,6%. При анализе было выявлено: ЗМП чаще встречается у 

мужчин – (12 человек) 85,8%, у женщин (2 человека) – 14,2%. В обеих  группах равнозначно 

встречались случаи поражения плевры как справа, так и слева. Возраст больных составил в 

среднем у мужчин – 59,4±2,98 года, у женщин – 49,0±6,0 лет. Основными профессиями 

были: автослесарь, кочегар, водитель, механик и др. Ранние симптомы  мезотелиомы не 

являлись специфичными и у большинства больных они появлялись за 2-3 месяца до 

верификации опухоли. У всех пациентов имели место боль в грудной клетке, одышка, 

малопродуктивный кашель. Экссудативный прогрессирующий плеврит не ясной этиологии 

встречался у 9-ти больных – 63,9%, но постепенный рост опухоли в 3-х случаях приводил к 

полной облитерации плевральной полости. При плевральной пункции в среднем 

одномоментно было получено до 2-х литров экссудата, у 5-ти человек геморрагического 

характера. У 12-ти больных (85,8%) первым клиническим проявлением являлись симптомы 

опухолевой интоксикации (субфебрилитет; снижение массы тела; увеличение СОЭ до 

31,62±5,27 мм/ч; повышение уровня фибриногена - 7300 ±1300 г/л). У 8-ми больных (56,8%) 

сопутствующей патологией являлась ХОБЛ, преимущественно  средней степени тяжести, это 

были хронические курильщики. Длительность от первых клинических симптомов до 

постановки диагноза составила в среднем 4,5±0,84 мес. 
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Для уточнения диагноза в 10-ти случаях использовался современный метод лучевой 

диагностики  – компьютерная томография органов грудной клетки и, лишь в 4-х случаях 

достаточно было стандартного рентгенологического исследования. Компьютерная 

томография являлась первым диагностическим методом позволившим заподозрить данное 

заболевание. У всех 10 больных были выявлены характерные для ЗМП патологические 

изменения в плевральных листках, оценена распространенность опухоли по плевре. 

Для диагностики заболевания были выполнены: торакоскопия - 7 случаев;  

трансторакальная биопсия  - 3 случая;  открытая биопсия (с частичной резекцией опухоли) - 

1 случай, видеоторакоскопия – 1 случай, в двух случаях диагноз был верифицирован на 

основании цитологического исследования плевральной жидкости.  У всех больных 

поражалась париетальная плевра, так же имелись мелкие высыпания по висцеральной 

плевре. Как при поражении париетальной, так и висцеральной плевры был отмечен узловой 

и диффузный тип роста; опухолевые узлы имели размеры в диаметре от 0,5 до 5,5 см.  

По гистологическому типу преобладала эпителиоидная (у 10-ти больных – 71%), реже 

встречалась злокачественная мезотелиома смешанного типа (у 4 больных – 29%). При 

цитологии плевральной жидкости  у 6-ти обследованных больных был диагностирован 

лимфоцитоз до 63,71±1,29%. 

Во всех случаях диагноз ЗМП был выставлен в АОКБ, где есть для этого все 

современные условия. До этого в районных больницах, где проводится лишь традиционное 

рентгенологическое исследование часто пациентам выставлялись диагнозы: туберкулез 

легких – 6 больных (42,6%); «рак» легкого – 3-е больных (21,3%); плевриты неясной 

этиологии – 2-е больных (14,2%); травмы грудной клетки – 1 больной (7,1%); острый 

миокардит – 1 больной (7,1%); отдаленные метастазы – 1 больной (7,1%). В данном 

исследовании в трех случаях имело место наличие отдаленных метастазов: в печень; в 

подмышечную клетчатку правой подмышечной области; в мягкие ткани поднижнечелюстной 

области. 

Заключение. Мезотелиома плевры довольно редкое заболевание, встречается в 0,6% 

случаев вcех опухолей грудной полости (по данным Амурской областной клинической 

больницы). 

Трудности диагностики ЗМП объясняются следующим: во-первых, болезнь может 

появляться через 20-30 лет после воздействия асбеста; во-вторых, ранние симптомы ЗМП не 

являются специфичными, следовательнобольные обращаются за помощью в более поздние и 

запущенные стадии заболевания; в-третьих, в некоторых случаях ее трудно отличить от 

доброкачественных заболеваний плевры и метастазов аденокарциномы даже после биопсии 

плевры; в-четвертых, не везде доступны такие современные методы диагностики, как КТ 

ОГК и видеоторакоскопия с биопсией; в пятых, не достаточная осведомленность врачей 

первичного звена об особенностях течения ЗМП. 

Для улучшения диагностики ЗМП рекомендуется  выполнять КТ ОГК со стандартным 

протоколом исследования и интерпритации, как первичный метод диагностики у лиц 

начиная с 50-летнего возраста, особенно подвергавшимся воздействию асбеста в прошлом. 

Если при КТ ОГК выявляется плевральный выпот, то проводится торакоскопия с биопсией 

плевры. 

 

ЭТИОЛОГИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

Больших К., Карапетян Э. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент Кострова И.В., д.м.н., профессор Приходько О.Б. 

 

Одним из компонентов, характеризующих «индекс здоровья нации», является уровень 

инфекционной заболеваемости в стране, в том числе заболеваемости нозокомиальными 

инфекциями (НИ). 

Заболеваемости НИ в определённой степени отражает качество оказываемой 

медицинской помощи населению и является одной из значимых составляющих 
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экономического экономического ущерба в практическом здравоохранении. Выделяют 

множество причин, которые определяют высокую частоту развития НИ нижних 

дыхательных путей: пожилой возраст; бессознательное сознание; аспирация; экстренная 

интубация; длительная ИВЛ; зондовое питание; горизонтальное положение; проведение 

операции и анестезии; ОРДС; хроническая обструктивная болезнь лёгких. 

Цель: Оценка этиологической структуры возбудителей нозокомиальной пневмонии 

(НП) у больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) Регионального 

сосудистого центра (РСЦ) Амурской областной клинической больницы. 

Материалы и методы: Изучена этиологическая структура бронхиального аспирата и 

мокроты у больных с ОНМК.  

Результаты: Проанализировано 106 историй болезни пациентов с ОНМК, у которых 

диагностирована НП, что составляло 11,9% случаев от общего количества 

госпитализированных в РСЦ с ОНМК. У больных, выписанных с грубой неврологической 

симптоматикой, всего 165 человек, НП перенесли 43 (26,1%). У больных, выписанных в 

удовлетворительном состоянии, пневмония развилась у 31 (5,3%) пациента. Микрофлора 

была выявлена у 73 (68,9%) пациентов, перенесших НП (в бронхоаспирате у 59, в мокроте у 

14 больных). Были выявлены следующие возбудители: K. pneumoniae у 38 (53,4%), 

Acinetobacter у 16 (21,9%), P. aeruginosa у 9 (12,3%), S. pneumoniae 14 (19,2%), S. epidermidis 

у 6 (8,2%), S. areus у 3 (4,1%), Proteus у 1 (1,4%), Candida была выявлена у 24 (32,8%) 

больных. У больных 14 больных было выявлено два возбудителя.  

Выводы: НП у больных с ОНМК значительно повышает летальность и приводит к 

стойкой инвалидизации больных. Это, прежде всего, связано с тем, что основными 

возбудителями НП среди больных с ОНМК являются K. pneumoniae, Acinetobacter и P. 

aeruginosa. 

 

ОЦЕНКА БРОНХОСКОПИИ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ 

Тику Д., Омелич Е. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент И.В. Кострова, к.м.н., ассистент Горячева С.А. 

 

Смертность от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является одной из 

глобальных проблем мирового здравоохранения. По данным Росстата в 2016 г. более 70 тыс. 

человек скончались от заболеваний органов дыхания, в том числе30 тыс. – от хронических 

обструктивных заболеваний легких, и эти цифры по сей день растут. В связи с 

современными возможностями инструментальных методов исследования увеличились 

возможности ранней диагностики ХОБЛ. Одним из высокоинформативных методов является 

бронхоскопия. Исходя из вышесказанного, представилось интересным изучить 

бронхоскопическую картину больных с ХОБЛ в зависимости от тяжести заболевания. 

Было обследовано 86 больных ХОБЛ в возрасте от 44 до 67 лет с длительностью 

заболевания от 1 года до 10 лет. В зависимости от степени тяжести заболевания пациенты 

были разделены на группы: в I группе 17 пациентов с легкой степенью тяжести заболевания, 

во II - 29 пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ, III группу составили 29 пациентов с 

тяжелым течением ХОБЛ, в IV группу были включены 11 пациентов с крайне тяжелым 

течением заболевания. Диагностику ХОБЛ, выделение степеней тяжести проводили согласно 

рекомендациям рабочей группы GOLD. Статистический анализ данных проводился с 

помощью программы Statisticav. 6.0.  

При проведении исследования нормальная бронхоскопическая картина выявлена у 8 

(9,3%) из 86 больных. Воспалительные изменения слизистой бронхов в виде диффузного 

эндобронхита установлены у большинства обследуемых: в I группе у 11 человек, из них у 9 

(52,9%)  воспаление 1 степени, а у 2 (11,8%) – 2 степени. Во II группе 

диффузныйэндобронхит выявлен у 27 (93,1%) пациентов, 1 степень воспаления обнаружена 

у 21 (72,4%) обследуемого, 2 степени–у 6 (20,7%). В III и IV группах данная патология была 

выявлена в 100% случаев. Распределение по 1, 2 и 3 степеням тяжести – 14 (48,3%), 13 

(44,8%), 2 (6,9%) в III группе и 5 (45.4%), 3 (27,3%) и 3 (27,3%) случаев в IV группе 
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соответственно. Так же, у 1 (3,4%) больного III группы и у 3 (27,3%) больных IV группы при 

проведении ФБС были обнаружены признаки экспираторного стеноза бронхов. 

Полученные данные свидетельствуют о воспалительных изменениях стенок бронхов у 

большинства больных ХОБЛ. Было отмечено, что в зависимости от увеличения степени 

тяжести заболевания, возрастает и частота выявления воспалительных изменений бронхов. 

У некоторых пациентов были выявлены признаки экспираторного стеноза бронхов, 

что говорит об усилении тяжести воспаления, и, соответственно, о более тяжелом течении 

заболевания.  

Для большинства обследуемых больных характерны воспалительные изменения 

слизистой оболочки стенки бронха. Воспалительные изменения наиболее выражены в 

группах больных ХОБЛ тяжелого исреднетяжелого течения.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ВИТАМИНА D И ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 

БЕРЕМЕННЫХ 

Башняк В. – 5 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Т. А. Лучникова, проф., д.м.н. О. Б. Приходько  

 

В настоящее время доказано многими рандомизированными контролируемыми 

исследованиями, что дефицит витамина D является фактором риска развития многих 

мультифакториальных заболеваний. Влияние беременности на течение БА до сих пор 

остается спорным вопросом и варьирует в широких пределах: улучшение отмечают 18-69% 

женщин, ухудшение - 22-48,6%, отсутствие влияния беременности на течение БА - 27-43% 

случаев.  

В настоящее время при изучении БА проводится поиск высокочувствительных и 

специфических маркеров, позволяющих усовершенствовать диагностику развития 

осложнений на ранних стадиях и оптимизировать лечение.  

В исследовании приняли участие 52 беременных (средний возраст 27,2±5,3) с бронхиальной 

астмой различной степени тяжести и уровня контроля и 30 беременных без бронхолегочной 

патологии. Уровень 25-(ОН) D в сыворотке крови был исследован с помощью 

иммунохемилюминисцентного метода. Уровень витамина D ≥ 30 нг/мл расценивался нами 

как достаточный, в пределах 29-20 нг/мл – недостаточный, ≤ 20 нг/мл – его дефицит.  

Средний уровень 25-(ОН) D у 52 беременных с БА был достоверно ниже - 21,63±5,73, чем у 

30 беременных группы сравнения (без бронхолегочной патологии) - 27,47±3,65нг/мл 

(р<0,01). У 36% беременных с БА был выявлен дефицит витамина D, у 44% недостаточное 

поступление, у 20% оптимальное содержание витамина D.  При этом уровень витамина D у 

больных БА с дебютом заболевания в период гестации достоверно ниже и составил 

19,07±6,79 нг/мл, чем при длительности БА более 10 лет – 24,18±6,57 нг/мл (р=0,03). 

Следовательно, низкий уровень 25-(ОН) D может являться одним из факторов риска 

развития БА.  

Уровень 25(ОН)D достоверно был намного ниже в группе беременных с БАТТ, чем в 

остальных группах. Дефицит витамина D является маркером ухудшения течения БА во 

время беременности (r=-0,54, p=0,02). 

Средний уровень витамина D у беременных женщин, отметивших ухудшение БА составил 

19,49±5,3 нг\мл, тогда как при улучшении течения БА в период гестации концентрация 

витамина D достигала 27,6±2,9 нг/мл.  При этом чем ниже уровень витамина D, тем чаще 

возникают обострения БА а также увеличивается тяжесть их течения (r=-0,42, p=0,03).  

У беременных, больных БА с концентрацией витамина D выше 28 нг/мл обострения 

заболевания в периоде гестации не зарегистрированы (р<0,05).  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать о важном значении витамина 

D в жизнедеятельности организма, особенно беременной женщины, заслуживающий особого 

внимания и нуждающийся в дальнейшем, более детальном изучении при заболеваниях 

бронхолегочной системы.  
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ДИСФУНКЦИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Алиева А., Демко А. – 6 к. 

Науч. рук. – к.м.н. Суслова Ю.В. 

 

Несмотря на успехи современной гастроэнтерологии, внедрение высокоточных  

диагностических тестов и клинических рекомендаций по ведению, функциональные 

расстройства билиарного тракта по-прежнему занимают лидирующее положение в структуре 

заболеваний органов пищеварения у детей. Дискинезия билиарного тракта – это расстройства 

сократительной функции желчного пузыря, желчных протоков и сфинктеров (Одди, 

Люткенса, Мирицци), вызывающие нарушение желчевыделения функционального характера. 

Выделяют первичные дискинезии, возникшие вследствие нарушения нейрогуморальных 

регуляторных механизмов, и вторичные дискинезии, которые появляются рефлекторно при 

заболеваниях или на фоне аномалий развития органов брюшной полости. Наибольшая роль 

принадлежит хроническим заболеваниям двенадцатиперстной кишки, которая представляет 

собой главную рефлексогенную зону, участвующую в регуляции моторной деятельности 

билиарной системы. Основные направления в лечении функциональных расстройств 

билиарного тракта: 1) нормализация режима и характера питания; 2) использование 

психотерапевтических методов; 3) медикаментозная терапия, направленная на нормализацию 

оттока желчи и улучшение ее состава. Патогенетическая терапия направлена на устранение 

патологического спазма гладкомышечных клеток стенки желчного пузыря и билиарных 

протоков. С этой целью назначают препараты, обладающие спазмолитическим действием – 

миотропные спазмолитики, холинолитики и комбинированные препараты (Бускопан, 

Тримедат, Дюспаталин, Одестон и др.). Препараты этих групп способны устранять моторные 

нарушения, но не влияют на литогенность желчи. Основными препаратами, способными 

улучшать химический состав желчи, остаются холеретики. Традиционные холеретики 

(Фламин, Хофитол, Аллохол, Холосас) увеличивают желчеобразование благодаря усилению 

функциональной активности гепатоцитов, что может привести к нежелательным эффектам. 

Широким воздействием на звенья патогенеза при билиарной дисфункции обладают препараты 

желчных кислот (Урсофальк, Урсосан, Урдокса), которые демонстрируют превосходство над 

другими холеретиками. 

С целью оценки результатов лечения пациентов с функциональными расстройствами 

билиарного системы нами проанализированы 118 амбулаторных карт детей школьного 

возраста. Под наблюдением находились дети от 7 до 15 лет. Средний возраст составил 11,7 

лет. Отмечалось сочетание клинических признаков дискинезии и наличия билиарного сладжа 

при дополнительном исследовании. 

Всем пациентом проводили клинический анализ крови для исключения признаков 

воспаления, биохимический анализ крови с определением показателей билирубина, 

трансаминаз, гаммаглютамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, холестерина, 

острофазовых показателей. У 19 человек (16,1%) отмечено увеличение щелочной фосфатазы 

не более, чем в 1,5 раза; остальные биохимические показатели оставались в пределах нормы. 

Проводилось исследование на наличие паразитозов. У 40 человек (33,9%) был выявлен 

лямблиоз. При УЗИ органов брюшной полости у всех обследуемых выявлялся билиарный 

сладж (наличие микролитов в виде осадка, замазкообразная желчь, либо сочетание 

замазкообразной желчи с микролитами). Аномалии развития желчного пузыря отмечены у 79 

детей (66,9%). 

Все пациентам был назначен Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) в дозе 10-15 мг/кг в 

сутки на ночь, курсом на 2 месяца, Бускопан (гиосцина бутилбромид) внутрь в дозе 10 мг 2 

раза в день перед едой или ректально по 1 суппозитории 2 раза в сутки в течение 20 дней. 

Дети с выявленным лямблиозом получали традиционную трехэтапную терапию с 

Макмирором (нифурател). 

Изменение клинических проявлений заболевания оценивали через 7 и 14 дней. 

Динамическое УЗИ органов брюшной полости проводили через 3 месяца после начала 

лечения. При необходимости повторяли через 6 месяцев от начала лечения.  
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Регрессию клинических симптомов к концу первой недели лечения отметили все дети. 

Полное отсутствие жалоб к седьмому дню лечения у 36 больных (30,5%). Полное отсутствие 

жалоб к концу второй недели лечения у 104 больных (88,1%). Исчезновение эхопризнаков 

билиарного сладжа через 3 месяца от начала лечения выявлено у 103 детей (87,3%). 

Остальным детям был назначен второй курс Урсосана в течение 2 месяцев, что привело к 

полной регрессии билиарного сладжа. 

В заключении необходимо напомнить, что билиарный сладж относится к начальной 

стадии желчекаменной болезни. Эта стадия является единственной, когда терапевтические 

подходы высокоэффективны. Дети с билиарным сладжем требуют курации педиатром или 

гастроэнтерологом, динамического УЗ-мониторирования даже после эффективного лечения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ВИНИВАРТЕРА-БЮРГЕРА 

Лушникова А., Черепенько А. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная 

 

Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера–Бюргера) относится к 

системным заболеваниям сосудов с поражением артерий и вен конечностей, реже – 

внутренних органов и протекает как хронический пролиферативный процесс с разрастанием 

интимы, сужением просвета сосудов вплоть до их полной облитерации. При поражении 

периферических сосудов отмечается высокий риск ампутации, что приводит к ранней 

инвалидизации больных, а поражение сосудов внутренних органов – к смерти.  

Больной А., 31 г., поступил в отделение ревматологии АОКБ 25.10.2017 г. с жалобами 

наизменение цвета кожи пальцев стоп (синюшность) при психоэмоциональном 

перенапряжении и физической нагрузке; ощущение зябкости и «ползания мурашек»по 

ногам.  

Считает себя больным с 15 лет, когда впервые появилисьварикозно-расширенные 

вены голени левой конечности. Проходил обследование и состоял на диспансерном учете с 

2001 по 2004 гг. у хирурга по месту жительства. За это время активных жалоб не предъявлял. 

В 2004 г. (18-летнем возрасте) впервые появились постоянные интенсивные болив 

икроножной мышце левой конечности жгучего распирающего характера, усиливающиеся 

при движении; отек левой стопы и голени. Врачом СМП госпитализирован в хирургическое 

отделение по месту жительства. После обследования установлен диагноз: 

Острыйфлеботромбоз; проведена флебэктомия. На фоне проведенного лечения сохранялись 

периодические боли в икроножной мышце левой конечности. В 2006 г. консультирован 

сосудистым хирургом АОКБ, проведенаоперация – удаление ствола большой подкожной 

вены слева. С 2009 г. стал отмечать периодическое появление болей в икроножных мышцах 

обеих конечностей. В 2011 г. боли приняли постоянный характер, в связи с чем обратился за 

консультацией к сосудистому хирургу; выявлены признаки хронической венозной 

недостаточности, тромбоз большой и малой подкожных вен обеих конечностей. Проведена 

консервативная терапия, на фоне которой состояние больного улучшилось незначительно, 

сохранялись периодические боли в икроножных мышцах. В 2012 г. появились язвы на 

голени левой нижней конечности, I-III пальцев стоп. Госпитализирован в отделение 

сосудистой хирургии АОКБ, проведено обследование и консультация ревматолога, 

установлен диагноз: Облитерирующий тромбангиит, хроническое течение, II стадия. 

Окклюзия задней большеберцовой артерии с обеих сторон. Ишемия верхних и нижних 

конечностей, IV стадия по А.В. Покровскому. Трофические язвы I, II, III пальцев стоп. 

Проведено лечение: пульс-терапия циклофосфаном 1000 мг, метилпреднизолоном 1000 

мг;преднизолон 10мг/сут. На фоне лечения состояние улучшилось, язвы зарубцевались; 

выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями в плановомобследовании и 

лечении на базе ревматологического отделения АОКБ. В период с 2014 по 2017 гг. 

проходитстационарное лечение в ревматологическом отделении два раза в год.Получает 

1000 мг циклофосфана ежемесячно, поддерживающую терапию преднизолоном 10 мг/сут., 

сосудистую терапию курсами.За это время больной отмечает постоянные изменения цвета 
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кожи пальцев стоп (синюшность) при психоэмоциональном перенапряжении и физической 

нагрузке, ощущения зябкости и «ползания мурашек» на ногах. 25.10.2017 г.планово 

госпитализирован  в отделение ревматологии АОКБ. 

Из анамнеза жизни известно, что больной курил в течение двадцати лет по двадцать 

сигарет в день. В настоящее время курит по одной – две сигарете в день. 

Объективно состояние средней степени тяжести. Кожа пальцев стопв покое 

физиологической  окраски, при разговоре с больным цвет ее изменяется до цианотично-

багровой; наощупь холодная, чистая, сухая. Рубцовые изменения кожи I-III пальцев 

стоп.Пульсация подколенных артерий сохранена.Периферических отёков нет. В лёгких 

дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД – 17 в мин. Левая граница 

относительной сердечной тупости на 1.5 см кнутри от срединноключичной линии. Тоны 

сердца ритмичные, громкие, соотношение тонов не нарушено. ЧСС – 70 в мин. АД – 110 и 70 

мм.рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. 

Физиологические отправления в норме. 

По результатам данных дополнительных методов обследования: неспецифические 

признаки воспаления(умеренный лейкоцитоз – 11.3*109/л, СРБ – 9.7 мг/л, γ-глобулины – 

22.8%); антитела к ДНК, антиядерные антитела не обнаружены.Иммунологическое 

обследование: ЦИК отр., IgA - 1.5 г/л, IgM- 1.0 г/л, IgG- 4.36 г/л, С3- 75.3 Ед, С4- 15.8 Ед. 

УЗДГартерий нижних конечностей: стеноз на уровне задней большеберцовой артерии,более 

значимый слева (регистрируется магистральный измененный кровоток). 

Получает патогенетическаую терапию: циклофосфан 1000 мг 1 раз в мес., 

преднизолон 10 мг в сутки,внутривенно капельноиломедин 1мл/20мкг, никотиновая 

кислота1 мл2 раза в день. 

Особенностью данного случая является поздняя диагностика – спустя 11 лет от 

первых клинических проявлений заболевания. 

Таким образом, для своевременного распознавания воспалительных поражений 

сосудов (в данном случае – болезни Винивартера-Бюргера) необходима особая 

настороженность у мужчин молодого возраста с наличием болей в голенях и 

периферического язвообразования. Это будет способствовать своевременной адекватной 

патогенетической терапии и профилактике ранней инвалидизации. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА 

Саая Н., Шойдак-оол Ш. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, д.м.н. О.Б. Приходько  

 

Гранулематоз Вегенера – некротизирующийваскулит мелких и средних артерий. 

Заболевание характеризуется гранулематозным воспалением верхних и нижних дыхательных  

путей, некротизирующимгломерулонефритом, а также наличием антинейтрофильных 

цитоплазматических антител. Трудности диагностики на начальном этапе течения заболевания 

демонстрирует данный клинический случай. 

Пациентка М., 63 г., считает себя больной с 21 мая  2006г., когда после перенесенной в 

начале мая ОРВИ стали беспокоить кашель, повышение температуры тела до фебрильных 

цифр, слабость, недомогание, боли в грудной клетке, одышка при незначительной физической 

нагрузке. Принимала самостоятельно парацетамол, без эффекта, нарастали слабость, одышка; 

присоединилась осиплость голоса, преходящая заложенность носа. 31.05.2006 г. обратилась в 

поликлинику по месту жительства, где после рентгенографии грудной клетки был поставлен 

диагноз внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Была госпитализирована в 

пульмонологическое отделение Белогорской ЦРБ;  назначена антибактериальная, 

дезинтоксикационная, муколитическая терапия. Эффекта отпроводимого лечения не было, 

температура сохранялась в пределах 38-390 С, появились боли в мышцах, гематурия, снижение 

массы тела на 9 кг за 2 недели. 08.06.2006г. доставлена в тяжелом состоянии из Белогорской 

ЦРБ в пульмонологическое отделение АОКБ по санавиации, где лечилась по поводу 

двусторонней пневмонии антибактериальными, гемостатическими и муколитическими 
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средствами. На фоне проводимого лечения отмечалось незначительное улучшение состояния; 

сохранились кашель, инфильтраты в легких рентгенологически. В  отделении проводилась 

дифференциальная диагностика между системными заболеваниями соединительной ткани 

(гранулематоз Вегенера), сепсисом, туберкулезом, паранеопластическим процессом. 

21.07.2006г. переведена в ревматологическое отделение АОКБ с диагнозом: Гранулематоз 

Вегенера, активность III степени, генерализованная форма с поражением верхних дыхательных 

путей,легких, сердца, почек.В 2015 г. стала беспокоить боль в шейном отделе позвоночника, 

плечевых суставах, появилось чувство онемения нижних конечностей, лечилась у невролога по 

месту жительства, без улучшения. Последняя инъекция циклофосфана в апреле 2016 г. 

Настоящая госпитализация плановая для коррекции лечения. 

 Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы обычной окраски. 

Телосложение гиперстеническое. При осмотре - симптом «бычьей шеи». Мышцы верхних и 

нижних конечностей гипотрофированы. Периферических отеков нет. Со стороны костно-

суставной системы дефигурации и деформации не наблюдается. При пальпации грудного и 

поясничного отделов позвоночника отмечается болезненность и ограничение движений. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 20 в 1 мин. Перкуторно - ясный легочный звук. 

Область сердца визуально не изменена. Тоны сердца ритмичны, приглушены. Границы не 

расширены. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Область почек не изменена, 

симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание в норме.  

По результатам дополнительных методов обследования - неспецифические признаки 

воспаления(ускоренное СОЭ – 23мм/ч, СРБ - 6,3 мг/л, γ – глобулины  -26,2 %; антитела к ДНК, 

кардиолипину, АНЦА не обнаружены. На ЭКГ неполная блокада левой ножки пучка Гиса. 

Гипертрофия миокарда левого желудочка. Диффузные изменения в миокарде. ЭхоКГ: камеры 

сердца не расширены. Уплотнены стенки восходящего отдела аорты, створки АК,МК. 

Гемодинамически незначимые клапанные регургитации. Незначительная гипертрофия ЛЖ. 

Жидкость в перикарде в незначительном количестве. Холтер-ЭКГ: желудочковая 

экстрасистолия 1-го типа. Одиночные и парные наджелудочковые экстрасистолы. Эпизоды 

депрессии сегмента ST умеренной выраженности. Толерантность к нагрузке низкая. 

Спирограмма: умеренные нарушения вентиляционной функции легких посмешанному типу. 

УЗИ почек: Эхографические признаки МКБ с обеих сторон, внутрисинусовые кисты.Rg-

денситометрия поясничного отдела позвоночника: снижение показателей минеральной 

плотности костной ткани в рамках остеопороза, с наименьшим значением на уровне L1 

позвонка (Т-критерий =-3,6). КТ ОГК: участки пневмоплеврофиброзалевого  легкого и нижней 

доли правого легкого. Умеренныйгидроперикард. Дегенеративно-дистрофические изменения со 

стороны грудного отдела позвоночника. 

Таким образом, дифференциация на разных этапах течения заболевания проводилась в 

данном случае с вирусным поражением органов дыхания, диффузными заболеваниями 

соединительной ткани (системная склеродермия, системная красная волчанка, др. васкулиты), 

диссеминированными процессами в легких (туберкулез, рак, идиопатический фиброзирующий 

альвеолит и др.). Поражение верхних и нижних дыхательных путей с кровохарканьем, 

лихорадкой, ассоциация с АНЦА должно насторожить врача в плане постановки диагноза 

системного васкулита – гранулематоза Вегенера. 

 

СЛУЧАЙ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Нагиев М. – 6 к. 

Науч. рук. -доц. М.В. Погребная  

 

Идиопатический дерматомиозит (ДМ) – это системное прогрессирующее заболевание 

с преимущественным поражением поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры с 

нарушением двигательной функции, а также поражением кожи в виде эритемы и отека. 

Картина болезни характеризуется полисистемностью и полисиндромностью, что вызывает 

трудности при постановке диагноза. Больные при этом изначально могут обращаться к 



446 
 

врачам различного профиля в зависимости от доминирующих проявлений. ДМ – сложное 

для диагностики и лечения заболевание, где часто критичным становится своевременное 

установление диагноза и назначение агрессивной иммуносупрессивной терапии. Однако 

ранняя диагностика сопряжена со значительными сложностями из-за очень разнообразных 

возможных дебютов заболевания, что подтверждает данный клинический случай. 

Пациентка Л., 57 лет, поступила 19.10.2017 с жалобами на боли в мышцах нижних 

конечностей, в коленных суставах, мышечная слабость в бедрах, плечах, повышение 

температуры тела до 38°С. Больна с ноября 2015 г., когда впервые появилось болезненное 

уплотнение в области задней поверхности коленного сустава, при обследовании по УЗИ 

диагностирована киста Бейкера с разрывом в межмышечное пространство, быстро развился 

отек правой нижней конечности, в лечении получала НПВП. В конце декабря 2015г. 

появился отек левой ноги, боли в коленных суставах, мышцах нижних конечностей, 

проксимальная мышечная слабость в бедрах, плечах, повышение температуры тела до 38°С. 

С января 2016г. – отеки  на руках, гиперемия, шелушение кожи над областью 

проксимальных межфаланговых суставов, суставах кистей (с-м Готтрона). 11.01.2016 г. 

доставлена скорой медицинской помощью в городскую клиническую больницу г. 

Благовещенска.Выявлена гиперферментемия (КФК - 217 Е/л., миоглобин – 119мкг/л., ЛДГ-

261 Ед/л., АСТ – 46Ед/л.)., Выставлен диагноз: Идиопатический  полимиозит, в лечении 

назначены таблетированные формы  преднизолона. Выписана с улучшением. Настоящее 

ухудшение началось за месяц до поступления,усилились боли в суставах. 

Госпитализированав ревматологическое отделение АОКБ для дообследования и лечения. 

Дополнительные методы обследования: лейкоцитоз (14,4*109/л), СОЭ (70мм/ч), РФ (57,6 

МЕ/мл), СРБ (82мг/л), показатели КФК, ЛДГ, АЛТ, АСТ, альдолазыв настоящее время в 

пределах нормы. Рентгенография коленных суставов: признаки деформирующего 

остеоартроза  коленных суставов IIст. Электронейромиография: признаки текущего 

первично-мышечного процесса во всех исследованных мышцах верхних и нижних 

конечностей. Выявлена спонтанная активность преимущественно в проксимальных мышцах, 

средняя длительность ПДЕ уменьшена в дельтовидной и передней тибиальной мышцах. Был 

подтвержден клинический диагноз:  Идиопатический дерматомиозит, хронические течение, в 

дебюте заболевания эритема Готтрона над проксимальными межфаланговыми суставами, 

симптом «очков», пигментация лица и зоны декольте; миалгии, слабость проксимальных 

отделов мышц плечевого и тазового пояса; полиартрит. Остеоартрозколенных суставов IIст. 

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, хронически-рецидивирующий 

тип течения, стадия обострения. Проведена терапия преднизолоном 25 мг/сут., снижение 

дозы по ¼ таб. каждые 10 дней; НПВС; физиолечение. 

Интерес данного случая заключается в том, чтонесмотря на типичность симптоматики 

идиопатического дерматомиозита в дебюте заболевания с гиперферментемией и 

характерными проявлениями при электронейромиографии, через 2 года течения заболевания 

сохраняется необходимость дифференциации с паранеопластическими синдромами, 

ревматоидным артритом (с учетом серопозитивности по ревматоидному фактору) и другими 

ревматическими заболеваниями. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИДИОПАТИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МИОПАТИЙ И ТРИХИНЕЛЛЕЗА 

Махмудова Э., Канаш Т. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Идиопатические воспалительные миопатии (ИВМ) – системное воспалительное 

поражение мышечной ткани, возникающее преимущественно в скелетных мышцах и 

приводящее к их дегенеративным изменениям. Характеризуется мышечной слабостью, 

миалгиями, резким снижением объема активных движений, развитием контрактур, 

уплотнением и отечностью мышц.  ИВМ представлены дерматомиозитом (ДМ), 

полимиозитом (ПМ), эозинофильным миозитом, ревматической полимиалгией, миопатиями 
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при СЗСТ. Также ИВМ могут быть при некоторых инфекционных заболеваниях (вирусные, 

бактериальные, паразитарные инвазии: цистицеркоз, токсоплазмоз, трихинеллез). В дебюте 

заболевания дифференциальная диагностика бывает затруднительна, что демонстрирует 

данный клинический случай. 

21.12.2017 г. в ревматологическое отделение АОКБ поступила больная Д., 63 г., с 

жалобами на увеличение температуры тела до 38 0С, ломящие боли в мышцах верхних и 

нижних конечностей, одышку, чувство жжения за грудиной, сухость во рту. Данные 

симптомы появились 12.12.17 г. на фоне полного здоровья. Лечилась в Завитинской ЦРБ без 

эффекта. Была направлена в Амурскую областную инфекционную больницу, где находилась 

сутки, инфекционная патология была исключена. В последующем направлена в АОКБ для 

уточнения диагноза. В анамнезе – Гипертоническая болезнь III ст, 3 ст, желчекаменная 

болезнь. Эпидемиологический анамнез: при тщательном сборе анамнеза выяснено, что 

пациентка употребляла в пищу недостаточно прожаренную речную рыбу и дикое мясо. 

Венерические заболевания, туберкулез, ВИЧ, гепатит отрицает. Из операций – 

аппендэктомия в молодом возрасте. Аллергологический анамнез не отягощен. Вредные 

привычки отрицает. Объективно: состояние тяжелое, сознание ясное, поведение адекватное, 

кожный покров цианотичный, по всему телу мелкоточечные высыпания по типу васкулита; 

слизистые чистые, физиологической окраски, наблюдается пастозность лица. Телосложение 

гиперстеническое, рост- 165 см, вес- 105 кг, ИМТ – 38,57, подкожно – жировой слой 

выражен, костно – суставной аппарат без деформаций. При пальпации мышцы болезненны. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание свободное через нос, грудная клетка 

правильной формы, при перкуссии легочный звук, дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 

28 в 1 мин. Область сердца без деформации, тоны сердца ясные, ритмичные, патологических 

шумов нет, ЧСС 80 в мин, АД – 130 и 80 мм.рт.ст. Живот увеличен в размерах за счет 

подкожно – жировой клетчатки, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень увеличена 

на 2 см, край мягкий. Селезенка не пальпируется. Стул оформленный, регулярный. Область 

почек визуально не изменена, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, 

мочеиспускание не затруднено. Из дополнительных методов обследования: клинический 

анализ крови – лейкоцитоз: Le – 16.1*109/л,  п/я – 7 %, с/я – 57 %, мон – 3 %,  гран – 86,6 %, 

эозинофилия– 24 %, биохимический анализ крови: гиперферментемия: креатинфосфокиназа 

– 473 Ед/л (N – 0-170),лактатдегидрогеназа – 438 Ед/л (N – 135-214), АсАТ-38,8 г/л,  АлАТ - 

41,3 г/л,  креатинин- 85 мкмоль/л, повышение мочевины-10,1 ммоль/л, СРБ-90,1 мг/л; АЧТВ: 

49,9 с; протромбиновое время-18,4с, гипергликемия-9,3ммоль/л, диспротеинемия(42%-

альбуминемия,  гипергаммаглобулинемия Y-27,4%), волчаночный антикоагулянт - < 1,2 (N - 

< 1,2); анализ крови на стерильность: стерильная; анализ крови на клонорхоз: антитела не 

обнаружены; анализ крови на гельминты: токсокарIgG, эхинококк IgG, описторхисIgG 

отрицательные.  Анализ крови на трихинеллезIgG: положительный ОП 2,041; ОПд 0,413. 

Анализ мочи по Нечипоренко-цилиндрурия (30). УЗИ мягких тканей: выраженная 

инфильтрация подкожной жировой клетчатки обеих нижних конечностей с множественными 

мелкими жидкостными включениями. Перистость строения не нарушена, прослеживается. 

Дополнительных образований достоверно не выявлено. По данным УЗИ органов брюшной 

полости и почек- гепатомегалия; диффузные изменения паренхимы печени по типу стеатоза, 

полипы желчного пузыря. Диффузное уплотнение паренхимы поджелудочной железы. 

Деформация, уплотнение чашечно-лоханочного комплекса обеих почек. ЭХОКГ: увеличен 

размер правого желудочка. Уплотнены створки аортального, митрального клапанов. 

Гипертрофия миокарда левого желудочка. Сократительная способность левого желудочка 

сохранена. Признаки легочной гипертензии 1 степени. Компьютерная томография органов 

грудной клетки: КТ-признаки единичных булл обоих легких, очаговые структуры S6 правого 

легкого неясного генеза, следы выпота в обеих плевральных полостях. Пациентка получала 

симптоматическое лечение: НПВП, гипотензивные средства, антибактериальные препараты. 

Осуществлялся дальнейший диагностический поиск. При повторном исследовании крови на 

трихинеллез – выявлено обнаружение антител. Направлена повторно на дальнейшее лечение 

в Амурскую областную инфекционную больницу. 
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Таким образом, при наличии острого течения заболевания, стойкой лихорадки, 

выраженных генерализованныхмиалгий, артралгий, эозинофилии необходима 

настороженность в плане воспалительных миопатий при паразитарной инвазии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА БЕЗ 

АССОЦИАЦИИ СHLA-B27 

Визер Е., Тульская С. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, к.м.н. С.А. Горячева 

 

Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое системное воспалительное заболевание, 

характеризующееся преимущественным поражением крестцово-подвздошных сочленений и 

позвоночника, нередко также периферических суставов и энтезисов, а в ряде случаев глаз и 

корня аорты. HLAB27 – основной иммуногенетический маркер высокой 

предрасположенности к развитию анкилозирующего спондилита. Он экспрессируется у 90-

95% пациентов. Определение этого маркера имеет определенное значение для ранней 

диагностики АС у молодых мужчин, у которых имеются определенные клинические 

предпосылки данного заболевания. 

Больной З., 31 г, житель г. Благовещенска, находился на стационарном лечении в 

ревматологическом отделении АОКБ с клиническим диагнозом: Анкилозирующий 

спондилит HLAB-27 неассоциированный, развернутая стадия, умеренная активность 

(BASDAI 4,5), с внеаксиальными проявлениями (коксит, энтезит), внескелетными 

проявлениями (увеитOD май, 2016 г.), ФК II. Двусторонний коксартроз RII ст. НФС II. При 

поступлении – жалобы на боли, скованность, ограничение подвижности во всех отделах 

позвоночника, боли в области правого тазобедренного сустава; периодические боли в мелких 

суставах кистей рук.Болен с 2003 года, когда впервые появились боли в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника, крестцово-подвздошных сочленениях, лечился 

самостоятельно. В 2015 г. – госпитализация в ревматологическое отделение, 

получалсульфасалазин3 г/сут в течение 1 года. В последующем – ухудшение состояния, 

назначен метотрексат (МТ) в дозе 12,5 мг/нед. В 2016 г. доза МТ увеличена до 15 мг/нед. 

Настоящая госпитализация плановая с целью коррекции лечения.В обследовании:Клин.ан. 

крови: Hb-118 г/л, Er-4,32*1012, Le-6,69*109/л, Tr-167,7*109/л, п/я-1%, с/я-82%, эоз-1%, л-

16%, СОЭ-17 мм/ч.Биохимический анализ крови: глюкоза-4,69 ммоль/л, креатинин-81 

ммоль/л, мочевина-4,1 ммоль/л, общ.белок-75,1 г/л, билирубин-9,7 мкмоль/л, ЩФ-18 ЕД/л, 

холестерин-3,45 ммоль/л, фибриноген-3,53 г/л, ПТИ-17,8 сек. Процесс – серонегативный по 

РФ – 5,76 МЕ/л, умеренная лабораторная активность (СРБ-34,3 мг/л).Клин. ан. мочи: уд.вес-

1015, pH-6.0, белок-отр, Le-отр.,Er-отр., бактерии-отр.Кровь на HLA-B27: не обнаружен.На 

рентгенограмме костей таза признаки двустороннего симметричного сакроилиита, 

деформирующего остеоартроза тазобедренных суставов II стадии.Рентгенологические 

признаки остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника L4-5,L5-S1. Нарушение 

статики, признаки анкилозирующего спондилита в шейном отделе 

позвоночника;распространенный остеохондроз шейного,остеохондроз грудного отделов 

позвоночника.Продолжает терапию метотрексатом 15 мг/нед в сочетании с фолиевой 

кислотой (5 мг/нед), нестероидными противовоспалительными средствами (ксефокам 16 мг 

в/в кап.на физ. р-ре, затемдиклофенак 150 мг/сут), миорелаксантами (толперизон 450 мг/сут), 

физиолечение, лечебная физкультура. 

Особенностью данного случая является отсутствие ассоциации с HLA-B27 антигеном при 

довольно типичной клинической картине заболевания с двусторонним сакроилиитом и 

внеаксиальными проявлениями – увеит, энтезит, коксит. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА У ЖЕНЩИН 

Задиран А., Ибрагимова Р., Кирш М. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная 
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Анкилозирующий спондилит (АС), или болезнь Бехтерева – хроническое, постепенно 

прогрессирующее воспалительное заболевание позвоночника, которое у ряда больных может 

протекать одновременно с поражением энтезисов и периферических суставов. Часто дебют 

заболевания приходится на детский возраст (ювенильный АС), при этом в детстве у 

пациентов значительно преобладают проявления периферического артрита и энтезита над 

симптомами аксиального поражения, а в подростковом возрасте – патология тазобедренных 

суставов (коксит). Средний возраст дебюта АС - 24 года. Развитие этого заболевания в 

возрасте старше 45 лет наблюдается крайне редко. Соотношение мужчин к женщинам 

составляет 2–3:1. У женщин болезнь Бехтерева имеет некоторые особенности: обычно 

начинается незаметно и отличается очень медленным доброкачественным течением со 

скудной клинической симптоматикой – артралгии, иногда мало выраженные, преходящие 

артриты с длительными ремиссиями. Кроме того, отсутствуют кинические признаки 

сакроилиита, который проявляется лишь небольшой болезненностью в области крестца, 

определяемой при пальпации (на рентгенограмме отсутствует заметная деформация 

позвоночника), и очень медленным прогрессированием как клинических, так и 

рентгенологических признаков с преимущественной локализацией процесса в дальнейшем в 

грудном отделе. В целом при болезни Бехтерева у женщин функция позвоночника долгое 

время остается сохранной.  

Приводим клинический случай: больная В, 34 г., поступила в ревматологическое 

отделение АОКБ 14.02.18 г. с диагнозом: Анкилозирующий спондилит HLA-B27-

ассоциированный, развернутая стадия (левосторонний сакроилиитпо данным МРТ), 

умеренной степени активности (BASDAI–2, ASDAS-1,9), с внеаксиальными 

(правосторонний гонит) и внескелетными (увеитOS, рецидивирующее течение) 

проявлениями, ФК II. Осл.осн.заб.: Остеоартроз суставов кистей и 

стоп,правостороннийгонартроз, двухсторонний коксартрозII ст., НФС I-II. Считает себя 

больной с 2005 г., когда впервые появилась боль в межфаланговом суставе I пальца  левой 

стопы, затем присоединилась боль в правом коленом суставе, обратилась к терапевту по 

месту жительства, получала НПВП с положительным эффектом. В 2008 г. проходила 

стационарное лечение в МХГ АОКБ с диагнозом: Увеит. Осенью 2011 г., после родов 

впервые стали беспокоить боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и 

тазобедренных суставах, по назначению ортопеда получалаНПВП. В 2016, 2017 г.г.-

госпитализация в МХГ АОКБ с увеитомOS, осмотрена ревматологом, обнаружен ген HLA-

B27, назначен БПВП Сульфасалазин 2 г/сут. Настоящая госпитализация с целью коррекции 

лечения. Было проведено лабораторно-инструментальное исследование: в клин. ан. крови от 

02.02.18 г. отмечается лимфоцитоз (41-44.7 %); в биохимич.ан. крови без патологии; ан. 

крови на белковые фракции: уменьшение уровня β-глобулинов (6%), увеличение γ – 

глобулинов (28.2%). Ан.крови на маркеры вирусных гепатитов - HBsAg-не обнаружен, 

HCVAg-не обнаружен. Ан.крови на сифилис РМП-отр. Генетический ан. крови по данным 

генетического тестирования - выявлен аллель 27 локуса В главного комплекса 

гистосовместимости человека (HLA-B27). Клин.ан. мочи - незначительная протеинурия (0.3 - 

0.1 г/л), суточная протеинурия: кол-во-2 л, белка, сахара-нет. ЭКГ от 15.02.18-ритм 

синусовый с ЧСС 75 в мин. Замедление проводимости по правой ножке пучка Гиса. 

Гипертрофия миокарда ЛЖ. Обменные нарушения в миокарде. ЭхоКГ-камеры сердца не 

расширены. Уплотнены створки МК. Пролапс МК 1 степени. Митральная, 

трикуспидальнаярегургитация 1 степени, незначительная по объёму. Неоднородность 

структур миокарда МЖП. Открытое овальное окно, без признаков ЛГ. Дополнительная 

трабекула в полости ЛЖ. Диастолическая функция желудочков не нарушена. 

Сократительная способность миокарда ЛЖ не нарушена (ФВ 67%). УЗИ ОБП -умеренные 

диффузные изменения паренхимы печени, поджелудочной железы. УЗИ почек-уплотнение 

ЧЛК обеих почек. Каликоэктазия справа. Единичные микролиты в чашечках с обеих сторон. 

ФГДС - эритематознаягастропатия.  Rg-графия кистей, стоп от 15.02.18- Rg признаки 

деформирующего остеоартроза суставов кистей, первых пальцев стоп I-II ст.HalluxValgusII 

ст. Правосторонний гонартроз 1-й ст.  Rg-признаки коксартроза 1-й ст. Сколиоз грудного 
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отдела позвоночника. Остеохондроз шейного, Th4-5, Th6-7, Th8-9 грудного отделов 

позвоночника.  МРТ илиосакрального сочленения -сакроилиит слева, с признаками 

активности процесса. Проведена терапия НПВП (Нимесулид 200 мг 2/сут), сульфасалазином 

2 г/сут с улучшением.Физиолечение, ЛФК. 

Случай демонстрирует развитие анкилозирующего спондилита у молодой женщины с 

внеаксиальных проявлений периферического артрита, последующим присоединением 

внескелетных проявлений - одностороннего рецидивирующего увеита и только спустя 11 лет 

– наличия HLA-B27-ассоциации и одностороннего сакроилиита. 

 

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ С ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ 

Зубкова М., Сахратулаева А. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, д.м.н. В.В. Войцеховский 

 

Лимфогранулематоз (ЛГМ,лимфомаХоджкина) –это злокачественная опухоль 

лимфоидной ткани с клональной пролиферацией В – клеток зародышевых центров 

лимфоузлов. Процесс начинается с поражения одной группы лимфоузлов с постепенным 

формированием экстранодулярных очагов (селезенка, печень и др.). Множественная 

симптоматика, обусловленная сдавлением органов увеличенными лимфоузлами, требует 

дифференциации с ДЗСТ  с системными поражениями, такими как системная красная 

волчанка(СКВ). 

Приводим клиническое наблюдение. Пациентка К., 23 лет, находящаяся в доме-

интернате по поводу глухонемоты, поступила в сопровождении  в ревматологическое 

отделение  АОКБ 30.11.2017 г. с высыпаниями на коже туловища, верхних и нижних 

конечностей, увеличением паховых и подмышечных лимфоузлов, болями в животе. В мае 

2017г. впервые обнаружила увеличение паховых лимфоузлов, повышение температуры тела 

до 38-39ºС, затем присоединились боли в животе, потеря веса за 1 месяц на 11 кг.  В июне 

2017г.обследована в условиях Бурейской ЦРБ, выявлена лимфаденопатия. При контрольной 

томографии от 28.06.17г. выявлена гепатоспленомегалия, умеренная лимфаденопатия 

внутрибрюшных лимфоузлов, кистоподобная структура в правом яичнике. Для исключения 

онкопатологии  была направлена в хирургическое отделение АООД для биопсии пахового 

лимфоузла. 01.08.17г. выполнена биопсия пахового лимфоузла справа и подмышечного 

лимфоузла слева. Цитограмма - гиперплазия лимфоидных элементов. Гистологически 

структура лимфоузла сохранена с выраженной гистиоцитарной гиперплазией со склерозом 

трабекул и очаговыми скоплениями сидерофагов. В удовлетворительном состоянии 

05.09.17г. выписана из ХОпод наблюдение онколога по месту жительства с диагнозом: 

Лимфаденопатия неясного генеза, не исключен лимфогранулематоз. 30.10.17г. 

госпитализирована в АООД в хирургическое отделение  для симптоматического лечения. 

30.11.17г. госпитализирована в ревматологическое отделение  АОКБ для исключения  СКВ и 

коррекции лечения. Объективно состояние удовлетворительное. Сознание ясное, контакт 

невозможен из-за психического статуса (глухонемота). Рост 167 см, вес 49 кг, ИМТ- 17,6. 

Телосложение астеническое. Кожа и видимые слизистые обычной окраски,  на верхних 

конечностях и  животе единичные мелкоточечные высыпания.Дефигурации и ограничения 

движений в суставах нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 20 в мин. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД 110 и 70 мм ртст, ЧСС 72 уд в мин. Живот мягкий при 

пальпации, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.Стул регулярный, 

оформленный. Мочеиспускание безболезненное. По результатам данных дополнительных 

методов обследования: обнаружение значительной лабораторной активности(СОЭ–

52мм/ч,СРБ-84,0мг/л),обнаружение РФ-26,2 Ед/мл, дисиммуноглобулинемия (IgG-23,8 г/л, 

IgM- 7,2 г/л); диспротеинемия (альбумины- 42,0 %, снижение альбумин-глобулинового  

коэффициента в сыворотке крови – 0,72 г/л), гипергаммаглобулинемия- 41,1%; обнаружение 

волчаночного антикоагулянта.По данным УЗИ периферических лимфоузлов -увеличение 

подчелюстных, подмышечных, подвздошных, паховых по типу лимфогранулематоза. КТ 
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органов брюшной полости  от 02.11.17г.: лимфаденопатия внутрибрюшных, паховых 

л/узлов. Гепатоспленомегалия. КТ органов грудной клетки:  патологии со стороны легких не 

выявлено. Подмышечная лимфаденопатия. 12.12.17 г. решением Консилиума с учетом 

женского пола, молодого возраста(23г.), периодического субфебрилитета(до фебрильных 

цифр – 38-39°С), значительного похудания (на 20 кг за 6 месяцев, не исключены разные 

причины), выраженного поредения, истончения волос(аллопеция), зябкости рук (типичного 

синдрома Рейно нет), гепатомегалии, спленомегалии, выраженной лимфаденопатии с 

преимущественным увеличением внутрибрюшных (с последующей регрессией), 

подмышечных, паховых лимфоузлов (по данным биопсии от VIII- 17г. - реактивная 

лимфаденопатия); лабораторной активности, иммунологических нарушений 

(дисиммуноглобулинемия, обнаружение волчаночного антикоагулянта), необходимо 

наблюдение в динамике для исключения ДЗСТ (СКВ), лимфогранулематоза, 

неопластических синдромов. Больная получала симптоматическое лечение 

глюкокортикоидами, НПВП, ингибиторами протонной помпы и антибактериальными 

препаратами. Выписана в удовлетворительном состоянии с улучшением: нормализацией 

температуры тела, исчезновением кожного, суставного синдромов, регрессом 

лимфаденопатия, уменьшением лабораторной активности. Положительная динамика 

клинической картины заболевания при применении глюкокортикоидов не исключает течения 

системной красной волчанки. 

Представленный случай демонстрирует сложности в постановке диагноза и 

сохраняющейся необходимости дифференциации с лимфогранулематозом, другими 

неопластическими синдромами.   

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА У ЖЕНЩИНЫ 

Титова А., Куулар Д. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Подагра – гетерогенное по происхождению, хроническое системное 

тофусноезаболевание, связанное с нарушением обмена мочевой кислоты, 

характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия и 

развивающимся в связи с этим воспалением и клинически проявляющееся рецидивирующим 

артритом, образованием подагрических узлов (тофусов) и поражением внутренних 

органов.Развивающаяся при этом гиперурикемия обусловлена внешнесредовыми и/или 

генетическими факторами. Подагрический артрит чаще встречается у мужчин, является 

наиболее распространенным  в группе микрокристаллических артритов, для которых 

характерно выпадение кристаллов в синовиальную жидкость, импрегнация ими суставных и 

околосуставных тканей, развитие  синовитов.  Артропатии, связанные с нарушениями 

обмена кальция (пирофосфатнаяартропатия или хондрокальциноз), а также болезни, 

связанные с отложением кристаллов основных фосфатов кальция, встречаются реже и имеют 

меньшее клиническое значение.К группе риска относятся мужчины 40-50 лет и женщины 

старше 60 лет (в период постменопаузы), так как это заболевание имеет некоторую связь с 

мужскими половыми гормонами. 

Приводим клиническое наблюдение. Б-я С., 74 г.,считает себя больной с 2008 г., когда 

впервые появились острые боли в I плюснефаланговом суставе левой стопы, покраснение 

его, повышение температуры кожи над ним, отечность и ограничение подвижности. 

Обратилась к врачу, где был выставлен диагноз подагрического артрита. После 

проведенного лечения симптомы долгое время не беспокоили, однако стали появляться 

тофусы. Обострение заболевания  в 2010 г., когда вновь стали беспокоить боли в 

голеностопных суставах,  коленных , локтевых и мелких суставах кистей, принимала НПВП , 

аллопуринол. Последнее обострение 25.02.18 г., когда появились боли, ограничение 

движения, припухлость, покраснение кожи в области правого коленного сустава, 

невозможность ходьбы. Вызвала врача СМП, госпитализирована в ревматологическое 

отделение АОКБ для лечения и обследования.При объективном обследовании: общее 
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состояние средней степени тяжести, сознание ясное, телосложение нормостеническое, 

Периферических отеков нет. Кожа и видимые слизистые физиологической окраски, 

периферические лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Состояние мышц 

удовлетворительное, сила и тонуссохранены. Костно-суставная система: деконфигурация 

правого коленного сустава, деформация коленных, локтевых суставов, тофусы. Объем 

активных и пассивных движений ограничен в правом коленном суставе. Позвоночник при 

пальпации безболезненный, движения в полном объеме. Форма грудной клетки 

цилиндрическая, ЧДД 18 вмин, перкуторно легочный звук по всем полям, дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Область сердца визуально не изменена, верхушечный толчок в 5 

межреберье на 1,5 см  кнаружи от левой среднеключичной линии. Границы сердца: правая по 

правому краю грудины, верхняя в 3-м межреберье слева, левая совпадает с верхушечным 

толчком. Аускультативно тоны сердца ритмичные, приглушены, акцент II тона над аортой, 

систолический шум во всех точках аускультации. Пульс 80 в мин, удовлетворительных 

качеств. АД 110/80 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом, глотание не затруднено. Живот 

правильной формы, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена,размеры по 

Курлову 9х8х7 см, селезенка не пальпируется.Область почек визуально не изменена, 

симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание в норме. 

Проведено обследование, выявлена лабораторная активность процесса: лейкоцитоз – 

12,7*109/л, СОЭ-51мм/ч, СРП-159,9 ммоль/л, ревматоидный фактор – 14,5u/ml, 

гиперурикемия- 8,7 ммоль/л, креатининемия -148 ммоль/л.Рентгенологически – признаки 

гонартроза 1-2 стадии.Выставлен диагноз: Подагрический артрит. Тофусная форма, острый 

артрит правого коленного сустава. НФС 3. Сопутствующие: ИБС. Стенокардия напряжения, 

Н IIA, ФК 2. Получает терапию НПВП на фоне лечения урикостатиками – аллопуринолом. 

Случай демонстрирует возможность развития подагрического артрита у женщины в 

64-летнем возрасте с последующим быстрым развитием образования тофусов, 

подагрической нефропатии, хронической почечной недостаточности. 

 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА КАК ВОЗМОЖНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Сенива С. – 6 к. 

Науч. рук. - доц.М.В. Погребная, д.м.н. В.В. Войцеховский 

 

Гематологические нарушения (гемолитическая анемия, лейкопения,лимфопения, 

тромбоцитопения) нередко являются важным диагностическим критерием и одним из 

немногочисленных синдромов дебюта системной красной волчанки (СКВ) у молодых женщин.  

Приводим клинический пример. Пациентка К., 21 г., считает себя больной с июля 2017 года, 

когда впервые появился выраженный геморрагический синдром, геморрагии в разной форме 

развития, различной величины и кровотечение из десен. Обратилась к участковому терапевту в 

поликлинику, обнаружена тромбоцитопения (170 х 109/л). По результатам миелограммы от 

25.07.2017г.-отшнуровывание тромбоцитов неравномерное. Гиперрегенерация 

мегакариоцитарного ростка с признаками дисмегакариоцитопоэза. Была направленна к 

гематологу, госпитализирована в гематологическое отделение АОКБ.Выставлен 

предварительный диагноз: Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, впервые 

выявленная. Осложнения: Лейкемоидная реакция нейтрофильного типа,транзиторная 

гипергликемияна фоне терапии глюкокортикоидами (ГК). Проводилась терапияСолу-Медролом 

500мг/сут. в/в №3; преднизолоном 120 мг/сут. в течение 3-х дней с последующим снижением по 

5мг в сутки каждые3 дня; ингибиторами протонной помпы, препаратами калия. На фоне 

проводимой терапии геморрагический синдром купирован, новых геморрагий  нет. В 

удовлетворительном состоянии выписана под наблюдение по месту жительства.18.10.2017 г. 

пациентка поступила в гематологические отделение с жалобами на наличие геморрагий на 

нижних конечностях. Выставлен диагноз: Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, 

непрерывно-рецидивирующее течение.Осложнение: Кушингоидный синдром.Учитывая 

тромбоцитопению (170 х 109/л), решено провести Puls-терапию ГК: Метипред 250 мг в/в кап. 1-
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4 дни.Выполнено повторное исследование для исключения СКВ, антифосфолипидного 

синдрома(АФЛС). 09.11.2017г. переведена в ревматологическое отделение для уточнения 

диагноза и определения дальнейшей тактики ведения.Объективно: общее состояние средней 

степени тяжести, на коже имеются петехии в области бедер, плеча и предплечья. Суставы не 

изменены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. АД 120 и 80 мм рт.ст. ЧСС 82 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень, селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме.По 

результатам данных дополнительных методов обследования: признаки воспаления (умеренный 

лейкоцитоз – 12,5 х 109/л); тромбоцитопения – 170 х 109/л;гипергликемия - 6,64 ммоль/л; 

гиперхолестеринемия – 13,21 мкмоль/л; ЛДГ- 233 Е/л.Анализ крови на маркеры вирусных 

гепатитов-HBsAg: не обнаружены; ВГС: антитела не обнаружены.Антитела  кдвуспиральной 

ДНК: обнаружены КП 692,9 (норма до 25), антитела к фосфолипидам, антиядерные антитела не 

обнаружены. Продолжалась патогенетическая терапияпреднизолоном 80 мг в сутки. 

Таким образом, с учетом малосиндромности течения заболевания на данном этапе; 

отсутствия кожных, суставных, почечных проявлений, полисерозита, поражения центральной 

нервной системы, фотосенсибилизации и др., в настоящее время недостаточно данных для 

выставления достоверного диагноза системной красной волчанки. Вместе с этим требуется 

серьезная настороженность и динамическое наблюдение в плане системной красной волчанки у 

молодой женщины при наличии подобных гематологических и иммунологических нарушений. 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИДИОПАТИЧЕСКОГО 

ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА 

Михайлова В., Казаков А. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. Кострова И.В., проф. Приходько О.Б.  

 

Среди различных проблемклиническойпульмонологии интерстициальные болезни 

легких и, прежде всего идиопатические, привлекают к себе пристальное внимание 

исследователей. Интерес специалистов различного профиля к поражению респираторных 

отделов легочного интерстиция, считавшихся ранее редкими, объясняется наблюдаемым в 

последние годы повсеместным ростом числа заболевших, включая и особенно тяжелой 

быстропрогрессирующей формой – идиопатическим фиброзирующимальвеолитом (ИФА). 

Заболевание характеризуется развитием необратимого фиброза легких с потерей 

респираторных функций и формированием в конечной стадии своеобразных изменений в 

виде «сотового легкого», что клинически проявляется тяжелой дыхательной и, в 

последующем, сердечной недостаточностью, требующими постоянной респираторной 

поддержки. 

Идиопатический фиброзирующийальвеолит (ИФА) – это заболевание легких неясной 

природы с морфологической картиной обычной интерстициальной пневмонии, 

характеризующееся нарастающей легочной недостаточностью вследствие развития 

преимущественно в интерстициальной ткани легких небактериального воспаления, ведущего 

к прогрессирующему интерстициальному фиброзу. Синонимами ИФА являются 

«идиопатический легочный фиброз» – термин, чаще всего используемый в американской 

литературе, и «криптогенный фиброзирующийальвеолит», получивший большее 

распространение в Европе. 

ИФА относится к группе идиопатических интерстициальных пневмоний (ИП), 

включающей также неспецифическую ИП, криптогенную организующую пневмонию, 

острую ИП (синдром Хаммана-Рича), респираторный бронхиолит, ассоциированный с 

интерстициальным заболеванием легких, десквамативную ИП и лимфоидную ИП. ИФА 

является наиболее частой формой идиопатических пневмоний, на долю которой приходится 

80-85% всех случаев. Данные о распространенности ИФА значительно варьируют. По 

сведениям Американского торакального общества, распространенность ИФА составляет 20,2 

случая на 100 тыс. среди мужчин и 13,2 – среди женщин. Заболеваемость ИФА достигает 

11,3 случая в год на 100 тыс. у мужчин и 7,1 – у женщин, увеличиваясь с возрастом. 
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Примерно 2/3 пациентов с ИФА – старше 60 лет. Смертность от ИФА больше в старшей 

возрастной группе и составляет, в среднем, 3,0 на 100 тыс. населения, медиана 

выживаемости колеблется от 2,3 до 5 лет. 

Впервые предложена новая система определения активности ИФА на основании 

полуколичественной оценки гистологических изменений в легких (индексы активности 

воспаления, фиброза, дисрегенерации, ангиогенеза) и показано значение этих показателей 

для мониторированиятечения болезни и определения прогноза. При идиопатическом 

легочном фиброзе установлена первично высокая активность 

фибропролиферативнойреакции с избыточным накоплением в ткани легкого 

трансформирующего фактора роста, фактора роста фибробластов и минимальная экспрессия 

провоспалительных цитокинов. При идиопатических пневмонитахотмечена изначально 

высокая продукция провоспалительных медиаторов (фактор некроза опухолей альфа, 

свободные радикалы), сохраняющаяся и при нарастании склеротических изменений. У 

больных с сформированным «сотовым легким» подтверждено значение клеточной 

профиброгенной активности в развитии предопухолевых изменений в легочном эпителии. 

Обнаружены общие закономерности нарушений легочной гемодинамики - повышение 

среднего давления в легочной артерии при ИФА, их зависимость от тяжести фиброзной 

перестройки в легких. Впервые определена связь интенсивности ангиогенеза – плотности 

легочных капилляров, изменений содержания в крови вазоактивных медиаторов и 

тромбофилических факторов – повышение тромбоцитарногофактора - 4, комплекса тромбин-

антитромбин, оксида азота, серотонина, гистамина, с выраженностью дыхательной 

недостаточности. Выдвинута концепция роли эндотелиальной дисфункции в патогенезе 

повреждения интерстиция легких. 

 

МАЛОСИНДРОМНОЕ ТЕЧЕНИЕ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ В ДЕБЮТЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Михайлова В. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, д.м.н. О.Б. Приходько  

 

Системная склеродермия (ССД) относится к группе диффузных болезней 

соединительной ткани (ДБСТ) и занимает второе место по частоте после системной 

красной волчанки, являясь одним из наиболее тяжелых ревматических заболеваний с неуклонно 

прогрессирующим течением и высоким уровнем летальности. Проанализированы годовые 

отчеты  ревматологического отделения АОКБ за 16 лет: частота  ССД составила 43,4% случаев 

от общего числа диффузных заболеваний соединительной ткани. Особенностью ССД является 

полиморфность клинических проявлений: характерные изменения кожи, опорно-двигательного 

аппарата, внутренних органов – легких, сердца, пищеварительного тракта и почек, 

генерализованный фиброз и вазоспастические нарушения с развитием 

тяжелой сосудистой патологии.Нередко заболевание может дебютировать моносиндромностью, 

что демонстрирует данный клинический случай. 

Б-я М., 27 лет, считает себя больной с декабря 2012 г.(21 года), когда на фоне полного 

здоровья при низких температурах стала отмечать изменение цвета кистей до синюшного 

оттенка. В октябре 2013 г. появился кашель, одышка; при обследовании выявлены признаки 

двустороннего пневмофиброза, лечилась по поводу  хронического бронхита. В  январе 2015 г. 

на фоне беременности при сроке 25 нед. присоединилась одышка, при сроке 37 недель - кашель. 

После родов госпитализирована в пульмонологическое отделение АОКБ с диагнозом 

фиброзирующийальвеолит, было проведено лечение основного заболевания, назначен 

преднизолон в дозе 50 мг/сут, на фоне терапии выписана с улучшением самочувствия. К 

декабрю 2016 г. доза преднизолона составляла 5 мг /сут. В январе 2017 г., при появлении 

одышки при незначительной физической нагрузке отметила выпадение волос, резкое снижение 

веса, утончение губ. Пациентка госпитализирована в пульмонологическое отделение, после 

консилиума переведена в ревматологическое отделение АОКБ для уточнения диагноза и 

дальнейшего лечения. При подтверждении диагноза системной склеродермии, получала 
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лечение: эндоксан, преднизолон, купренил, амлодипин, омепразол. В последующем раз в три 

месяца проходит лечение эндоксаном в ревматологическом отделении АОКБ.Из анамнеза 

жизни: родилась в 1990г.в Амурской области. В детстве росла и развивалась без особенностей. 

Окончила 10 классов, техникум в Белогорске. Работала поваром в ГБУЗ АО Белогорской 

больнице по специальности. Вредные привычки отрицает. Беременность 1, роды 1 – кесарево 

сечение.Состояние больной средней степени тяжести. Сознание ясное. Положение активное. 

Астенического телосложения, рост 163 см, вес 45 кг, ИМТ 16,9. Температура тела 36.7оС. 

Подкожно-жировая клетчатка выражена умеренно. Внешний вид соответствует возрасту. 

Кожные покровы сухие. Эластичность и тургор тканей снижен. Лицо маскообразное, мимика 

вялая. Рот открывается неполностью, «кисет» вокруг рта. Уплотнение кожи лица, кистей, стоп, 

истончение спинки носа. Дермографизм белый нестойкий. Мраморный цвет кожи верхних и 

нижних конечностей. Периферические лимфоузлы не увеличены. Щитовидная железа не 

увеличена. Периферических отеков нет. Грудная клетка астенического типа. Дыхание 

ритмичное, равномерное. ЧД – 16 в 1 мин. Укорочение перкуторного звука во всех  точках 

сравнительной перкуссии. Смещение границы относительной тупости сердца влево. Тоны 

сердца приглушены, ослабление I тона на верхушке, систолический шум, акцент II тона над 

легочной артерией.  AD 110 и 80 мм.рт.ст., пульс - 82 удара в минуту, нерегулярный, ЧСС – 72 

уд/мин. Органы пищеварения без особенностей.Из дополнительных методов обследования: в 

клиническом анализе крови – сдвиг лейкоцитарной формулы влево (лейкоциты 13,75* /л, 

палочкоядерные 8%), в иммунограмме- незначительное повышение IgM; антитела к 

фосфолипидам, кардиолипину, антиядерные антитела не обнаружены. В общем анализе мочи- 

незначительная протеинурия, на ЭКГ- умеренные изменения в миокарде. Эхокардиография- 

дополнительная хорда ЛЖ,  сократительная способность ЛЖ сохранена (ФВ - 67%), 

рентгенографически – диффузный пневмосклероз, КТ органов грудной  полости - признаки  

фиброзирующегоальвеолита, в сравнении за январь 2017г. без динамики. 

На основанииполисиндромности с наличием кожного синдрома (индурация кожи лица, 

синдром «кисета»),  поражения сосудов (сетчатое ливедо, синдром Рейно), легочного 

(фиброзирующийальвеолит, ДН II), синдрома поражения органов 

пищеварения(дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс, эзофагит), кардиального 

(миокардиодистрофия, ХСН I, ФК I),  синдрома нарушения ритма (экстрасистолия), легочно-

сердечной недостаточности (одышка, цианоз губ, акцентII тона над легочной артерией),  

наличия факторов риска: женский пол, связь с переохлаждением, выставлен диагноз: Системная 

склеродермия, хроническое течение, стадия II, активность II  с поражением кожи (индурация 

кожи лица, кисетообразное ротовое отверстие), сосудов (сетчатое ливедо, синдром Рейно), 

пищеварительного тракта (дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс, эзофагит), сердца 

(миокардиодистрофия, экстрасистолия, ХСН I, ФК I), легких (фиброзирующийальвеолит, ДН 

II). 

Таким образом, случай демонстрирует моносиндромность дебюта системной 

склеродермии в виде синдрома Рейно с малосиндромным поражением легких в течение 4-х лет  

и только последующим развитием типичной полисиндромной клинической картины 

заболевания. Это требует особой настороженности при изолированном поражении органов и 

систем в начале развития заболевания в плане исключения диффузных заболеваний 

соединительной ткани. 

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИИ 

Гонакова В., Беляева Ю., Терентьева Е. –5 к. 

Науч. рук. - доц.  М.В. Погребная  

 

Ревматическая полимиалгия (РП) – системное воспалительное заболевание неясной 

этиологии, встречающееся у людей пожилого возраста (преимущественно женщин старше 50 

лет), характеризующееся болями и скованностью мышц плечевого и/или тазового пояса. 

Нередко сочетается с гигантоклеточным (височным) артериитом.  
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Б-я Д, 71 год, находилась в ревматологическом отделении с 15.02.2018 г. с диагнозом: 

Ревматическая полимиалгия высокой степени активности.Соп. диагноз: Двусторонний 

гонартроз, коксартрозII ст. НФС II. Сахарный диабет 2 тип, впервые выявленный.  При 

поступлении предъявляла жалобы на боли в плечах, предплечьях, кистях, ощущение 

подёргивания, боли  в шейном отделе позвоночника, затруднение движений при повороте 

головы; боли в тазобедренных суставах, в мышцах голени, припухлость голеней,  боли в 

суставах первых пальцев стоп; утреннюю скованность в течение 20 минут, субфебрильную 

температуру в течение 3х месяцев, похудание на 6 кг в течение 3 месяцев.Из анамнеза 

заболевания: считает себя больной с октября 2017г., когда после переохлаждения стали 

беспокоить боли в тазобедренных суставах, повышение температуры тела до 

37,3 ,обратилась к терапевту, назначены НПВС (Мелоксикам) без положительного 

эффекта. Обратилась к ревматологу в ноябре 2017 г., после дообследования направлена к 

инфекционисту, неврологу, назначеныхондропротекторы, терапия без эффекта. Направлена к 

ревматологу АОКП.  Госпитализирована в ревматологическое отделение для уточнения 

диагноза и коррекции лечения. Состояние больной средней степени тяжести. Сознание 

ясное. Положение активное. Астенического телосложения, рост 165 см, вес 46кг, ИМТ 16,9. 

Температура тела 37 . Подкожно-жировая клетчатка выражена умеренно. Кожные 

покровы сухие. Эластичность и тургор тканей снижен. При пальпации лимфатические узлы 

безболезненные.Щитовидная железа не пальпируется.Состояние мышц удовлетворительное, 

сила и  тонус сохранены, атрофии и гипотрофии нет. Отмечается небольшая припухлость 

голеней, умеренная болезненность при пальпации тазобедренных, коленных суставов, 

суставов 1-х пальцев стоп, мышцах голени. Болезненность, подергивания в плечах, 

предплечьях, кистях. Остальные суставы не деформированы, не дефигурированы, при 

пальпации безболезненные, кожа над суставами не изменена. В суставах активные и 

пассивные движения выполняются в полном объеме. Позвоночник без видимых изменений, 

отмечается болезненность в паравертебральных точках, ограничение движений в шейном 

отделе позвоночника. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в минуту.Тоны 

сердца приглушены, на верхушке I тонослаблен, на аорте акцент II тона, грубый 

систолический шум на аорте и в точке Боткина, ЧСС 76 в мин., АД 130 и 90 мм рт.ст.Язык 

сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный, стул регулярный.Почки не 

пальпируются, мочеиспускание свободное. Диурез – в норме. В стационаре проведено 

обследование, по результатам которого выявлены признаки высокой лабораторной 

активности: ускорение СОЭ до 55 мм/ч, умеренный лейкоцитоз 12,72 * 109/л, IgM – 

3,4,увеличение уровня  СРБ – 85,1 мг/л, креатинкиназа- 31Ед/л,лактатдегидрогеназа – 215 

Ед/л, глюкоза- 6,5 г/л. В общем анализе мочи:лейкоцитурия -75  в поле зрения, глюкозурия– 

11,1 ммоль/л. Рентгенологически: остеоартроз суставов кистей, первых пальцев стоп 

IIcтадии. HalluxValgus – IIIст, признаки двустороннего гонартрозаI-IIcт.,остеоартроза 

тазобедренных суставов I-IIcт.Остеохондроз шейного отдела позвоночника.На фоне 

проводимой терапии глюкокортикоидами 15мг/сут, НПВП, ингибиторами протонной помпы, 

препаратами калия, β-адреноблокаторами, антагонистами кальция наблюдается 

положительная динамика: уменьшились мышечные боли, припухлость  в суставах, 

лабораторная активность. 

Таким образом, в случае развития лихорадки, поражения верхне-плечевого пояса у женщин 

пожилого возраста, высокой лабораторной активности необходима настороженность в плане 

диагностики ревматической полимиалгии. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ФЕЛТИ 

Гавриленко Л. – 6 к. 

Науч. рук. -  доц. М.В. Погребная 

 

Синдром Фелти – самостоятельный вариант суставно-висцеральной 

формы ревматоидного артрита, сочетающий в себе полиартрит, лейкопению, увеличение 

селезенки, пигментацию кожи и другие клинико-лабораторные признаки. Синдром Фелти 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/rheumatoid-arthritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/polyarthritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/giperpigment
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развивается примерно у 1-5% больных ревматоидным артритом. Среди заболевших 

преобладают женщины (3:1) в возрасте старше 40-50 лет. В ревматологии синдромФелти 

встречается крайне редко. Синдром является HLA-DRw4 ассоциированным заболеванием.  

Клинический случай. Больная К., 54 года пенсионерка, инвалид 2 группы. Поступила в 

ревматологическое отделение с диагнозом: Ревматоидный артрит, серопозитивный 

(РФ+16,2), активность 2 (DAS28-5,1), поздняя стадия, эрозивный,Rg ст. 3-4. ФК 4. 

Смешанные контрактуры в плечевых суставах, суставах кистей, тазобедренных суставах, 

фиксированный анкилоз коленных суставов в порочном положении (сгибание до<90 гр.). 

Двусторонний коксартроз, гонартроз R ст. 3.Соп. диагноз: Обширные пролежни области 

крестца, ягодичных областей3-4ст. Мочекаменная болезнь. Конкременты чашечек обеих 

почек. Хронический пиелонефрит, латентное течение.Вторичный цистит. Недержание мочи. 

Нейрогенный мочевой пузырь.Жалобы при поступлении: на боли и ограничение движений в 

плечевых, локтевых суставах, суставах пальцев кистей, тазобедренных, коленных, суставах 

стоп, деформация пальцев кистей, стоп; невозможность самостоятельно передвигаться, 

недержание мочи.Анамнез заболевания: боли в суставах кистей, коленных суставах-

примерно с 2004г., периодически их припухание, не лечилась. Впервые обратилась за 

медицинской помощью в 2008г., выставлен диагноз ревматоидный артрит. Лечилась НПВП. 

Базисные противовоспалительные препараты не получала из-за патологии печени, со слов 

больной. В последние 8 лет за медицинской помощью не обращалась. Постепенно 

прогрессирует ограничение движений. Сформировались контрактуры кистей, стоп, анкилозы 

тазобедренных, коленных суставов. Проходила лечение в ожоговом отделении по поводу 

обширных пролежней области крестца, ягодичных областей 3-4 ст.Переведена в 

ревматологическое отделение для коррекции лечения.Данные обследования: кл. ан. крови: 

гемоглобин-81г/л, эритроциты-3,2х1012/л, Tr–176х109 /л, Le-4,9х109 /л, п/я–0%, с/я – 1%, эоз–

2%, мон–3%, лимф–23%, баз-0. СОЭ-30мм/ч. Биохимич. ан. крови: глюкоза–4,93 ммоль/л, 

общ. белок–50,9 г/л, мочевина–6,1 ммоль/л, АСТ–6,4 Ед/л, АЛТ–8,2 Ед/л, СРБ–75,8 мг/л, 

амилаза-662 ЕД/л, прокальцитониновый тест-653 нг/мл, кальций-1,84 ммоль/л, Na–

139ммоль/л, К-4,13ммоль/л, ЩФ-111ЕД/л, Ig A–2,8, Ig M–4,2, Ig G–20,2, протромбиновое 

время-18,9 сек, фибриноген-3,8 г/л, железо 5,26 мкмоль/л,холестерин 3,39 ммоль/л. Клин. ан. 

мочи: удельный вес-1015, pH-6,0, уробилиноген-норма, белок-0,4, лейкоциты- 75 в п/з, 

глюкоза-отр, эр.-5, АСК-отр. Сут. протеинурия: количество-2л, белок-0,3 г/л, сахар-

нет.Маркеры вирусных гепатитовHBsAg иHCVAg не обнаружены.Антитела к ВИЧ не 

выявлены.ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 101 в 1 минуту. Диффузные изменения в миокарде. 

Узи органов брюшной полости и почек: гепатоспленомегалия, диффузные изменения 

паренхимы печени, поджелудочной железы. Признаки нефросклероза правой почки. 

Коралловидные конкременты обеих почек. ФГДС: поверхностный гастродуоденит.Осмотр 

уролога: недержание мочи. Нейрогенный мочевой пузырь. Проводилась терапиябазисными 

средствами (сульфасалазин, 2 г/сут), НПВП,ингибиторами протонной помпы, 

антибактериальными, препаратами железа.  

Таким образом, в диагностике синдрома Фелти решающее значение придаётся наличию  

ревматоидного артрита, гепато-спленомегалии и лабораторным показателям (высоким 

титрам ревматоидного фактора, лейкопении, нейтропении, тромбоцитопении, анемии). 

Синдром Фелти увеличивает риск возникновения неходжкинских лимфом.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ С 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК 

Пахомов С. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое воспалительное аутоиммунное 

ревматическое заболевание, характеризующееся широким спектром клинических 

проявлений, поражающее многие органы или системы: сосуды, кожу, суставы, внутренние 

органы (почки, легкие, сердце, печень, головной мозг и др.). протекающее с периодами 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/rheumatology/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/non-Hodgkin-lymphoma
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обострений и ремиссии. Среди больных СКВ девять из десяти – женщины, причем у 

половины из них первые симптомы заболевания появляются между 15 и 25 годами. 

Приводим клинический пример. Б-я К., 34 г., находилась на стационарном лечении в 

ревматологическом отделении АОКБ с клиническим диагнозом: Системная красная 

волчанка, хроническое течение, умеренной активности с поражением почек (волчаночный 

нефрит с мочевым синдромом), суставов (полиартралгии), АТ к ds ДНК (+), антиядерные АТ 

(+), АНФ (+).Считает себя больной с октября 2017 г., когда впервые появились боли и 

припухлость в суставах кистей,  локтевых суставах; обратилась к ревматологу в 

медицинский центр, назначены НПВП, миорелаксанты, улучшения не было. Выявлены 

изменения в анализах мочи (протеинурия и гематурия), ревматологомвыставлен 

предварительный диагноз СКВ, волчаночный нефрит,назначен Преднизолон 10 мг/сут, 

эффект положительный. Госпитализация в ревматологическое отделение для уточнения 

диагноза и коррекции лечения.Объективно: состояние удовлетворительное, кожа, видимые 

слизистые физиологической окраски, чистые.Периферических отеков нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены, припухание и ограничение движения в проксимальных 

межфаланговых суставах кистей, коленных суставах. Дыхание везикулярное, хрипов нет, 

ЧД–18 в мин. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы, тоны сердца 

ритмичные, соотношение сохранено, систолический шум. Пульс–76 в мин., АД–120/80 мм 

рт.ст. Печень, селезенка не увеличены, почки не пальпируются, симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, физиологические отправления в норме. В дополнительных 

методах лечения: клин.ан. крови: Hb – 105г/л, Er – 3,96*1012/л, Le – 3,3*109/л, Tr – 117*109/л, 

с/я – 58%, м – 4%, л – 38%, СОЭ – 17 мм/ч. Б/х ан. крови: холестерин – 3,95 ммоль/л, о.белок 

– 79,6 г/л, креатинин – 108 мкмоль/л, мочевина – 8,6 ммоль/л, глюкоза – 4,77 ммоль/л, 

о.билирубин – 9,2 мкмоль/л, СРБ – 11,3 мг/л. Иммунологический анализ крови: АТ к ds ДНК 

обнаружены – 80,2; Антиядерные АТ обнаружены – 1,437, Опкр. 0,364. АНФ обнаружен. Кл. 

ан. мочи: уд.вес – 1030, pH – 5,5, белок – 1,0 г/л, Le – 25 в п/з, Er – 10. ЭКГ без 

патологии.Спирограмма: умеренные нарушения вентиляционной функции легких по 

обструктивному типу. ФГДС: умеренно выраженный гастрит. Дуоденогастральный 

рефлюкс.УЗИ ОБП: диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы. УЗИ почек: 

деформация ЧЛК обеих почек. Уплотнение ЧЛК правой почки. Нефроптоз 2 степени справа. 

Rg-графия коленных суставов: признаки начальных проявлений остеоартроза в 

пателлофеморальном сочленении. Проводилась пульс-терапия глюкокортикоидами 

(Солумедрол 500 мг на физ. р-ре N3, затем Преднизолон 60 мг/сут), НПВП, ингибиторами 

протонной помпы, физиолечение, ЛФК. 

Случай демонстрирует дебют заболевания у женщины 34-летнего возраста с 

проявлений суставного синдрома, быстрым (через 2 месяца) развитием волчаночного 

нефрита с мочевым синдромом (протеинурией, гематурией, гиперстенурией); панцитопенией 

(лейкопенией, анемией, склонностью к тромбоцитопении), иммунологическими 

нарушениями (обнаружением антител к двуспиральной ДНК, антиядерных антител, 

антинуклеарного фактора) без развития полисиндромной клинической картины заболевания. 

 

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ В ДЕБЮТЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ У МУЖЧИН 

Савельева К., Баймышева Д. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная, к.м.н. С.А. Горячева  

 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся гиперпродукциейорганонеспецифическихаутоантител к различным 

компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и 

внутренних органов. Среди заболевших превалируют женщины. Антифосфолипидный 

синдром является проявлением СКВ. 

Анализ годовых отчетов ревматологического отделения ГАУЗ АО АОКБ за 5 лет показал, 

чтоСКВ встречалась в 41,2% (186 сл.) из 452 случаев диффузных заболеваний 
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соединительной ткани.Представляем клинический случай.Пациент С., 45 лет, считает себя 

больным с 2010 г., 37-летнего возраста, когда обратился по месту жительства с жалобами 

на отёк и боли в правой голени. При назначении гепарина боли исчезли, через две недели 

вновь появилась боль в правой голени, направлен в сосудистое хирургическое отделение 

АОКБ. Выполнено УЗИ вен нижних конечностей, выявлен тромбоз вен правой голени. 

Через 12 часов появилась боль в грудной клетке, кровохарканье, повышение температуры 

тела до 38°С. С диагнозом Инфаркт-пневмониипереведён в пульмонологическое отделение, 

где получал антибактериальную терапию. Кровохарканье сохранялось, отмечалась 

субфебрильная температура. На контрольном УЗИ обнаружен тромб наружной 

подвздошной вены (ПВ) правой ноги. Выполнена перевязка наружной ПВ правой ноги. 

Назначены сулодексид, тромбо АСС. Выписан на амбулаторное лечение. В феврале 2018 

г.был обследован в ревматологическом отделении АОКБ, где выставлен диагноз Системной 

красной волчанки. Назначен преднизолон 20 мг/сут, купренил, варфарин 5 мг/сут. На фоне 

варфарина возникло кровотечение из геморроидальных узлов. Препарат отменён.Из 

анамнеза жизни: родился в Амурской области, получил среднетехническое образование. 

Прошёл службу в армии.Перенесённые заболевания: простудные заболевания 1 раз/год, 

ХОБЛ с 2016 г., неалкогольная жировая болезнь печени, дискинезия желчевыводящих 

путей по гипотоническому типу. Операции и травмы: 1994г.- аппендэктомия, переливание 

СЗП, без осложнений, в 2010 г.- перевязка наружной ПВ справа, в 2013 г. – оперирован по 

поводу геморроидально расширенных узлов. Перелом левой голени – 2000 г.Болезнь 

Боткина, туберкулёз, венерические заболевания отрицает.Аллергологический анамнез не 

отягощён.Наследственный анамнез: отец умер от ТЭЛА. Привычные интоксикации 

отрицает.Объективный статус: состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. 

Телосложение нормостеническое.Периферических отеков нет. Периферические лимфоузлы 

не увеличены, безболезненны. Мышечная система без патологии, деформации костно-

суставного аппарата нет. На коже лица – очаги эритемы. В нижней доле левого лёгкого 

притупление перкуторного звука, ослабление дыхания аускультативно. ЧД – 21 в мин. 

Визуально область сердца не изменена, верхушечный толчок пальпируется в Vмежреберье. 

Границы относительной сердечной тупости смещены вправо на 1 см. Тоны сердца 

ритмичные, приглушены, акцент IIтона над легочной артерией. Пульс – 84 в мин., АД – 

130/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, размеры по Курлову 

9х8х7 см, селезенка не пальпируется. Область почек визуально не изменена, почки не 

пальпируются. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления в норме. Дополнительные методы обследования: В клин.ан. крови без 

патологии. Анализ крови на иммунологические маркёры: антитела к кардиолипину 85,75; 

антитела к фосфолипидам 91,6.АНФ обнаружен; антинуклеарные антитела ОП 0,441,ОПкр. 

0,419. Рентгенография стоп: Rg-признаки деформирующегоостеоартроза первых пальцев 

стоп 1-2-ой ст. Выставлен диагноз: Системная красная волчанка. Хроническое течение с 

поражением кожи (эритема кожи лица, фотосенсибилизация), суставов (полиартралгии), 

легких (пневмофиброз в нижней доле слева, облитерация левого плеврального синуса). 

Вторичный антифосфолипидный синдром. Сопутствующий 

диагноз:Посттромбофлебитическая болезнь правой нижней конечности. ХВН II ст.Диагноз 

выставлен на основании кожного синдрома (эритема кожи лица, фотосенсибилизация), 

суставного синдрома (полиартралгии), поражения легких (пневмофиброз в нижней доле 

слева, облитерация левого плеврального синуса), антифосфолипидного синдрома (ТЭЛА в 

анамнезе) и иммунологических маркёров (обнаружение антител к кардиолипину и  

фосфолипидам).Дифференциальную диагностику проводили с ревматоидным артритом, 

системной склеродермией, фибромиалгией, сифилисом, гепатитами, саркоидозом, 

паранеопластическим синдромом. 

Таким образом, случай демонстрирует моносиндромность в дебюте СКВ, проявляющуюся 

антифосфолипидным синдромомв виде венозного тромбоза у молодого мужчины. 

Недообследованность в плане иммунологических нарушений существенно затрудняет 
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диагностику системной красной волчанки в дебюте у мужчин при отсутствии типичной 

полисиндромности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА СОПЕРИРОВАННЫМ МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ 

Ермоленко Л., Ермоленко Д. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Хроническая ревматическая болезнь сердца - это заболевание, характеризующееся 

поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных 

створок или порока сердца (недостаточность и/или стеноз).Основной причиной является 

острая ревматическая лихорадка (ОРЛ), обусловленнаяβ-гемолитическим стрептококком 

группы А, клинически проявляющаяся кардитом, полиартритом, кольцевидной эритемой, 

хореей. После первого эпизода ОРЛ у 60–65% больных развиваются пороки сердца. 

Повторные атаки ОРЛ способствуют возникновению ХРБС. Чаще страдают дети от 5 до 14 

лет, в настоящее время на территории РФ, постатистике ВОЗ, она занимает четвертое место 

среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. 

Пациентка И., 75 лет,  находилась на стационарном лечении в 

ревматологическомотделении АОКБ с диагнозом: ХРБС. Сложный митральный порок. 

Рестеноз. Операция протезирования митрального клапана каркаснымбиопротезом. Пластика 

трикуспидального клапана (аннулопластика на опорном кольце МедИнж в 2013 г.). 

Фибрилляция предсердий,нормосистолическая форма, перманентный вариант. ХСН IIБ–III 

ст. ФК III. Гипертоническая болезнь II ст. Артериальная гипертензия 3 ст., риск 4. 

Двусторонний гонартроз,II-III ст. НФС II. Двустороннийкоксартроз, I-IIст, НФС 

II.Постмастэктомическийлимфостаз правой верхней конечности. ЛимфедемаII ст. Жалобы 

при поступлении на одышку, сухой кашель при незначительной физической нагрузке; боли в 

тазобедренных суставах, повышение АД до 180 и 100 мм.рт.ст;ноющие боли за грудиной, не 

связанные с физической нагрузкой, быструю утомляемость. Считает себя больной ХРБС с 

1968 г. (25-летнего возраста), когда во время первой беременности выявлен шум в сердце, 

отеки, боли в суставах, проведенакомиссуротомия. Наблюдалась у ревматолога, регулярно 

получает лечение в отделении ревматологии. В 2013 г. В НИИПК г. Новосибирска повторно 

оперирована – протез МК. В послеоперационном периоде – эндокардит. 10.06.15 г. - 

повторное оперативное лечение. Принимает Дигоксин, эликвис, антигипертензивные, 

мочегонные средства. Ухудшение в течение месяца – усиление одышки, болей в суставах, 

эффект от амбулаторного лечения отсутствует. Госпитализирована для коррекции лечения. 

Объективно: состояние тяжелое, кожа чистая, обычного цвета. Отечность 

голеней.Периферические лимфоузлы не увеличены, безболезненны при пальпации. 

Телосложение гиперстеническое, подкожно-жировая клетчатка равномерно увеличена. 

Ограничение движений в тазобедренных и голеностопных суставах. Дыхание везикулярное, 

ослабленное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 21 в мин. Верхушечный толчок в 

пятом межреберье на 1 см кнаружи от l. medioclavicularis. Правая граница сердца - 4 м-р по 

правому краю грудины, верхняя - 3 м-рпо левому краю грудины, левая совпадает с 

верхушечным толчком. Тоны сердца приглушены, фибрилляция предсердий. АД 100 и 60 

ммртст, пульс 96 в мин. Язык чистый, влажный, живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень увеличена, размеры по Курлову 11х9х8 см, плотная, безболезненная. 

Селезенка не увеличена. Физиологические отправления в норме.  В обследовании: вкл. 

ан.крови патологии не обнаружено. В б/х ан.крови: гиперхолестеринемия (6,25 ммоль/л), 

повышена мочевина (8,8 ммоль/л) и мочевая кислота (7,4 мг/л), АЧТВ – 52 сек. В клин. ан. 

мочи патологии не выявлено. ЭКГ: Фибрилляция предсердий, нормосистолическаяформа, 

средний ритм для желудочков 63 уд в мин. Ишемия субэндокарда нижней стенки, всей 

переднебоковой стенки ЛЖ, заднебазальной области. Не исключены рубцовые изменения в 

перегородочной области. На Rg – ОГК: кардиомегалия. Получала лечение сердечными 

гликозидами (Дигоксин 1 таб утром 5 дней в нед);антитромботическими препаратами 
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(антикоагулянтами прямого действия), диуретиками при отрицательном диурезе, 

препаратами калия; улучшающими метаболизм миокарда; антигипертензивными средствами. 

 Особенностьюданного случая является то, что беременность явилась триггером для быстро 

развившейся декомпенсации сердечной деятельности. Ранее существовавший порок не влиял 

на качество жизни пациентки. Физиологическая иммунносупрессия, увеличение объёма 

циркулирующей крови, гестационная нейрогуморальная перестройка, при которой выражена 

чувствительность миокарда к различным повреждающим воздействиям и активация 

оксидантного стресса усугубили течение сердечной недостаточности.  

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА И ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА С 

ФАТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПО ДАННЫМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 

Гераськина Е., Русакович А., Солодова О. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., доцент О.Н. Сивякова  

 

Болезни, связанные с системой органов кровообращения, занимают лидирующие 

позиции в структуре заболеваемости. Среди сердечно-сосудистых заболеваний наиболее 

опасным является инфаркт миокарда (ИМ). 

Цель исследования: анализ факторов риска и течения фатального ИМ. 

Материал исследования: истории болезней двенадцати пациентов с фатальным ИМ, которые 

находились в кардиологическом отделении регионального сосудистого центра в период с 

января по август 2017 года. 

Результаты и их обсуждение: возраст пациентов был от 56 до 87 лет. Преобладали 

лица женского пола 67% (8) среди умерших больных с диагнозом ИМ, вероятно, это связано 

напрямую со средним возрастом пациентов 72,5 ± 15 лет. Ишемической болезнью (ИБС) 

страдали 83% (10) больных на протяжении более 10 лет, 17% (2) - не более 5 лет. У 42% (5) 

больных данный ИМ был повторный и наблюдалась фибрилляция предсердий.  По 

локализации, чаще всего был передний распространенный ИМ, он составил 75%  (9) от всех 

случаев, нижний ИМ левого желудочка встречался у 25% (3). ИМ с подъемом сегмента ST 

наблюдался у 67% (8) больных, а без подъема сегмента ST у 33% (4). 

 Наличие  артериальной гипертензии (АГ) было у 100 % (12) больных: 2 степень АГ 

наблюдалась у 25% (3) пациентов, а у 75 % (9) больных была 3 степень АГ.  Причем только 

33% (4) пациентов принимали антигипертензивные средства постоянно. 

 У исследуемой группы пациентов средний показатель индекса массы тела (ИМТ)  

был 29,75±9 кг/м2.. Ожирением страдали 25 % (3) человек из исследуемой группы, из них 67 

% (2) пациентов были с ожирением 1 степени, у 33% (1) диагностировано ожирение 2 

степени. У 33% (4) из всех больных  наблюдалась избыточная масса тела. 

Сахарным диабетом (СД) страдали чуть больше половины умерших 58% (7) человек, 

из них 42% (5) были женщины, и 16% (2) мужчины. Соблюдению низкоуглеводной диеты 

придерживались только 33% (4) больных СД. Привычная интоксикация в виде курения 

имелась у одного мужчины.  

В 66% (8) случаев  выявлялась анемия, основные причины которой были: ЖКК 

вследствие обострения ЯБ желудка и 12 п.к., геморрагический инсульт, носовое 

кровотечение, гематурия,  коагулопатическое кровотечение с наличием гемоперитонеума и 

других кровоизлияний. Наличие анемии усугубляло проявления ИБС, а кровотечения не 

позволяли проводить терапию ИМ в полном объеме. Также у больных были такие 

хронические заболевания, как ХОБЛ, пневмония тяжелой степени тяжести, постинфарктная 

аневризма передней стенки левого желудочка, МКБ, пиелонефрит единственной почки, ХБП, 

панкреатит и холецистит. У 83% (10) пациентов была острая сердечная недостаточность 

(ОСН), из них 20% (2) больных имела III класс по  Кillip, а 80% (8) - IV  класс. У 83% (10) 

пациентов была острая сердечная недостаточность, из них 20% (2) больных имела III класс 

по  Кillip, а 80% (8) - IV  класс. Чаще ОСН заканчивалась отеком легких, он был 

зарегистрирован в 58% (7) случаев, реже кардиогенным шоком в 8% (1) случаев. 
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Миомаляция с разрывом сердца наблюдалась в 25% (3), у 2-х больных она привела к 

гемотампонаде. Также были осложнения такие, как фибрилляция желудочков в 8% (1) 

случаев.  

В биохимическом анализе крови были следующие изменения: 34% (4) - высокий 

уровень холестерина, повышение АСТ и АЛТ составляли соответственно 25% (3) и 8% (1), 

мочевина была повышена у 67% (8) пациентов, повышение креатинина - у 58% (7).  

Только 42% (5) больных помощь была оказана в течение 2-х часов стандартной 

терапией при развитии ИМ. У остальной части больных в связи с поздним обращением 

временной промежуток от наступления клиники ИМ до оказания им медицинской помощи 

растянулся от нескольких часов до одних суток. У 92% (11) пациентов прослеживалась 

отрицательная динамика.  Досуточная летальность была в 33 % (4) случаев. 

Догоспитальный тромболизис препаратом альтеплаза был проведен 42% (5) больных.  

Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) было выполнено 42% (5) В 80% (4) 

отмечалась окклюзия правой коронарной артерии, в 20% (1)  - левой коронарной артерии. 

Также было выявлено, что чаще поражаются передние межжелудочковые ветви и 

огибающие ветви у 80% (4) пациентов, в 60% (3) случаев была поражена ветвь тупого края, в 

20% (1) - диагональная ветвь.  

80% (4) больных было выполнено стентирование, одному – баллонная ангиопластика. 

В 17% (2) пациентов добровольно отказались от ЧКВ. Одному больному был проведен 

тромболизис и ЧКВ.  

Выводы: Средний возраст пациентов с фатальным ИМ составил 72±15 лет, что 

сопряжено с высокой вероятностью передозировки лекарственных препаратов и побочных 

действий рентгеноконтрастных веществ. 

Среди пациентов с фатальным ИМ преобладали лица женского пола в 67% (8) 

случаев, а особенностями течения ИМ у женщин являются наличие тяжелых осложнений, 

таких как разрыв миокарда, более высокая летальность, особенно в сочетании ИБС с СД, что 

согласуется с литературными данными.   

Из факторов риска сердечно-сосудистых осложнений АГ была у 100% (12) больных с 

фатальным ИМ, ожирение и избыточная масса тела, а также CД имели место у 58% (7) 

пациентов. 

 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ КАРДИОХИРУРГИИ 

АМУРСКОЙ ГМА В 2017 ГОДУ 

Краснопеева Т., Краснопеев Ю. - 5 к.  

Науч. рук. - к.м.н., доцент О.Н.Сивякова 

 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых распространенных 

аномалий развития у детей. Частота ВПС в настоящее время составляет до 30% от всех 

пороков развития, из них на долю дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) 

приходится, по клиническим данным, 5-15%, а по патологоанатомическим - 3,7-10% от всех 

ВПС [1,2,3]. У взрослых пороки зачастую сочетаются со сложными нарушениями ритма, что 

очень сильно ухудшает качество жизни больных. Поэтому своевременная хирургическая 

коррекция ДМПП в детском и подростковом возрасте приводит к нормализации 

гемодинамики, предотвращая развитие аритмии в будущем.  

Цель исследования: изучить структуру пороков сердца у детей и подростков по данным 

клиники кардиохирургии (ККХ), выявить часто встречающуюся патологию. 

Материалы и методы: в качестве материалов использовались истории болезней, 

протоколы оперативных вмешательств. В выборку пациентов были включены дети и 

подростки, оперированные в ККХ в 2017 году. 

Результаты исследования и их обсуждение: в ходе проведенного исследования были 

получены следующие результаты: в ККХ за 2017 год было госпитализировано 50 детей с 

сердечно-сосудистой патологией в возрасте от 0 до 17 лет, из них 58% составляют девочки 
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(29), а мальчики - 42% (21). Минимальный возраст госпитализированного пациента составил 

10 месяцев (с диагнозом вторичный ДМПП, без признаков легочной гипертензии), 

максимальный - 17 лет. Средний возраст пациентов составил 10,2+4,9 лет. 

В структуре заболеваемости ДМПП составил 64% (32), миокардиодистрофия - 20% 

(10), аневризма межпредсердной перегородки - 12% (6), синдром слабости синусового узла - 

10% (5) детей, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта - 8% (4) и открытый артериальный 

проток - 6% (3). Полученные в ходе исследования данные выявили преобладание 

оперативных вмешательств по поводу ДМПП. При этом данная патология у девочек была в 

59% (19) случаев, у мальчиков – в 41% (13). Средний возраст составил 8,3+4 лет. Поступили 

планово для проведения чреспищеводной эхокардиографии 40,65% (13) пациентов, из них 

25% (8) был выставлен диагноз открытое овальное окно, 15,65% (5) пациентов - ДМПП. 

Эндоваскулярная коррекция ДМПП окклюдером была выполнена 34,4% (11) пациентам. 

Течение послеоперационного периода у всех было без осложнений. Все были выписаны под 

наблюдение кардиолога, педиатра в поликлинике по месту жительства. Рекомендовано: 

контрольная эхокардиография через 1, 3, 6, 12 месяцев; контроль анализа крови, мочи, ЭКГ; 

ограничение физических нагрузок в течение 6 месяцев; ацетилсалициловая кислота 150 мг 1 

раз в день 6 месяцев. Коррекция была отложена, в связи с недостаточным возрастом (до 3-х 

лет) - 12,5% (4) пациентов и в связи с заболеванием ОРЗ – 6,25% (2). Направлены на 

коррекцию ДМПП в Хабаровск и в Новосибирск по одному пациенту, что составило по 3,1%. 

Выводы: 1. Среди госпитализированных детей и подростков в ККХ в 2017 году 

преобладали пациенты с дефектом межпредсердной перегородки, что составило 64% (32). 

2. Дефект межпредсердной перегородки  выявлялся преимущественно у девочек в 59% (19) 

случаев.   

3. Из 32 пациентов, у которых был выявлен дефект межпредсердной перегородки, 

эндоваскулярная коррекция порока была выполнена 34,4% (11) пациентов. 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ДАННЫМ ГБУЗ АО 

«АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗЫНЙ ДИСПАНСЕР» Г. 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

Брызгунова Т., Зейналов О. - 6 к. 

Науч. рук. - проф. В.П. Мишук 

 

      Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 2014 году в Амурской 

области достигнута стабилизация заболеваемости по впервые выявленному активному 

туберкулезу, однако в целом показатель заболеваемости по-прежнему превышает 

общероссийский на 54 %, констатируют специалисты амурского управления 

Роспотребнадзора. Как позитивный факт санэпидведомство отмечает снижение 

заболеваемости среди детей на 31 %, среди взрослых — на 8,6 %, смертности от туберкулеза 

— на 14 %. 

По данным Амурского областного тубдиспансера, в целом заболеваемость амурчан 

туберкулезом упала на 10,6 %. Впервые за год в регионе было выявлено 170 случаев 

заболевания туберкулезом. На каждые 100 тысяч населения Приамурья приходится 75 

больных.  При этом при профилактических осмотрах доля впервые выявленных больных 

туберкулезом составляет 76,7 %. 

В течение 2014 года умерли от туберкулеза 14 жителей города Благовещенска, показатель 

смертности составил 5,8 на 100 000 населения, что на 50 % ниже 2013 года. «Следует 

отметить, что туберкулез является одной из наиболее частых причин заболеваемости и 

смертности среди ВИЧ-инфицированных лиц. В Амурской области 40 % всех смертей среди 

инфицированных ВИЧ были связаны туберкулезом легких», — подытоживают в ведомстве. 

     В 2016 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек и 1,7 миллиона человек (в том 

числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. В настоящее время в России 

туберкулез - наиболее опасное инфекционное заболевание. Смертность от туберкулеза 

составляет около 70 % всех случаев, приходящихся на инфекционные и паразитарные 
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болезни в России. В 2009 году в России умерли 4169 больных туберкулезом , сочетанным с 

ВИЧ инфекцией (без учета данных ФСИН), что составляет четверть всех 

зарегистрированных случаев сочетанной инфекции (в 2008 году - 2950 или 22,3%). Из этого 

числа умерших туберкулез стал непосредственной причиной смерти в 65 % случаев.  

       Цель нашей работы: определить структуру  заболеваемости туберкулезом легких по 

данным ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» г. Благовещенск 

с сентября по 1декабря  2017 года. 

      Задачи: определить структуру туберкулезной заболеваемости,  гендерные и возрастные 

различия, средний возраст в каждой морфологической форме туберкулеза легких. 

      Материалы и методы исследования: нами проведен анализ историй болезни людей, 

получивших лечение в отделениях ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный 

диспансер» с сентября по 1 декабря  2017 года. 

     Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. Возбудитель 

туберкулеза, палочка Коха, с одинаковой эффективностью заражает представителей всех 

слоев общества. Стрессы, плохое питание, отсутствие свежего воздуха и физических 

нагрузок, вредные привычки, нарушение сна, перенесенные заболевания снижают защитные 

силы организма. Но даже при наличии всех этих факторов иммунная система предотвращает 

заболевание туберкулезом у большинства инфицированных людей.      Вероятность 

заболевания существенно повышается при снижении социального уровня, в условиях 

скученности, духоты, сырости и прочих факторах.  

Заражение туберкулезом возможно воздушно-капельным путем от больного человека к 

здоровому, заразиться можно где угодно: в магазине, кафе, театре, автобусе, в гостях, через 

предметы домашнего обихода, реже — при употреблении пищи, полученной от больных 

туберкулезом животных или от контакта с данными животными.  

Больной туберкулезом способен заразить 12—15 человек в год. 

     Первые проявления заболевания обычно слабо выражены, но постепенно нарастают. 

Признаки туберкулеза — кашель с выделением мокроты более трех недель, кровохарканье, 

длительное повышение температуры до небольших цифр, ночные поты, снижение веса, 

повышенная утомляемость, снижение аппетита. Появляются перепады настроения, 

раздражительность, снижение работоспособности. 

Проблема ликвидации этого заболевания может быть решена только с помощью 

профилактики туберкулеза.          Основной способ профилактики — вакцинация, 

направленная на выработку специфического индивидуального и коллективного иммунитета. 

Это достигается с помощью вакцины БЦЖ, которую проводят на 4—7-й день жизни 

человека, затем в возрасте 7 и 14 лет. Ревакцинируют только тех лиц, у которых реакция 

Манту оказалась отрицательной. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДАГРОЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗА 2015 – 2017 ГОДА 

Виноходова А., Корюкова Т. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент Горячева С.А., к.м.н., доцент Погребная М.В. 

 

 Подагра относится к хроническим заболеваниям, связанным с нарушением 

мочекислого обмена и отложением в тканях кристаллов моноурата натрия и мочевой 

кислоты, что клинически проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием 

подагрических узлов (тофусов), но не всегда данное заболевание протекает с яркой 

клинической картиной. 

Цель исследования – изучение частоты и структуры тофусных и бестофусных форм, а 

так же определение рентгенологических стадий у больных подагрой в ревматологическом 

отделении Амурской областной клинической больнице за 2015-2017 гг.. 

 Структура тофусных и бестофусных форм проанализировано по архивным историям 

болезней у больных подагрой, находившихся на стационарном лечении в ревматологическом 
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отделении АОКБ с 2015 по 2017 гг. За период 2015-2017 года, были исследованы 78 историй 

болезней.   

 В 2015 г. соответственно у больных выявлено 78% тофусная форма и 22% 

бестофусных форм, в 2016 г. 81% и 19%, в 2017 г. 82% и 18%, соответственно. По 

рентгенологическим стадиям чаще выявлялась 2 стадия данного заболевания так у пациентов 

2015 г. на 2 стадию приходилось 43% случая заболевания, в 2016 – 48%, 2017 – 53%, 

соответственно. Первая стадия  в 2015 г. выявлено у 37% больных, в 2016 у 32%, в 2017 у 

37%.  Третья стадия в 2015 и 2016 гг.  по 20%, в 2017 – 10%. 

 Частота бестофусных форм у больных подагрой остается высокой и продолжает 

расти. Среди пациентов, находившихся на лечении преобладает 2 стадия по 

рентгенологическим признакам. Таким образом, в ревматологическом отделении АОКБ за 

три года преобладает бестофусная форма заболевания. По данным рентгенологических 

обследования в 50% случаев определяется вторая стадия. 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЛИМФОЛЕЙКОЗАМИ И 

НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Виноходова А. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент Горячева С.А., д.м.н., проф. Войцеховский В.В. 

 

Хронические лимфопролиферативные заболевания (ХЛПЗ) являются группой 

заболеваний, включающей в себя патологию, вызванную злокачественной трансформацией 

зрелых лимфоцитов, что приводит к инфильтрации лимфатических узлов и / или 

экстранодальных органов и сопровождается высоковариабельным клиническим течением и 

неодинаковым прогнозом. 

В России заболеваемость заболеваемости хроническими лимфопролиферативными 

заболеваниями (ХЛПЗ) в 2016 г. составляла 1,8 до 2,4  на 100 000. 

Цель исследования - изучение структуры заболеваемости хроническими 

лимфопролиферативными заболеваниями, а конкретно хроническими лимфолейкозами 

(ХЛЛ) и неходжкинскими лимфомами в гематологическом отделении АОКБ за 2015-2017гг. 

 В исследование включена группа больных с хроническими лимфолейкозами и 

неходжкинскими лимфомами  (669 человек), проходившие обследование и лечение в 

гематологическом отделении АОКБ с 2015 по 2017 г. Диагноз верифицировался на 

основании клинико-лабораторных, гистологических, иммуногистохимических и 

иммунохимических данных в соответствии международной классификации. 

В 2015 году было обследовано 243 пациента с ХЛЛ и НХЛ, из них 147 (22,3 %) 

хронические лимфолейкозы, 66 (8,4) – неходжкинские лимфомы. В 2016г впервые 

диагностировано 16 случаев  ХЛПЗ, из них 3 случая лимфома. В отделении пролечено 

154(21,6 %) случая ХЛЛ, 649(8,9%) случая неходжкинской лимфомы. В 2017г впервые 

диагностировано 19 случаев ХЛПЗ, из них 6 случаев  лимфомы. В отделении пролечено 

155(18,9%) случая ХЛЛ, 53(6,5%) случая неходжкинской лимфомы. Дифференциальный 

диагноз данных лимфопролифераций проводился после  проведения 

иммуногистохимического исследования (ИГХ) биоптируемого материала (лимфатический 

узел, трепанобиоптат). От варианта ИГХ рассматривался выбор  протокола химиотерапии, 

прогноз заболевания. Данный метод исследования входит в стандарты обследования и 

лечения ХЛПЗ. В Амурской области для диагностики ХЛПЗ на современном уровне имеется 

только метод иммунофенотипирования,  выполняемый на проточном цитометре в АОКБ.  

Из этого следует, что при стандартных  методах лечения ХЛПЗ  все равно остаются 

неизлечимыми заболеваниями. Для улучшения статистики стоит разрабатывать и пополнять 

национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ХЛПЗ, а также 

создавать новые подходящие алгоритмы терапии. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА В СТРУКТУРЕ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Кривенко А., Горшкова К. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Горячева С.А., д.м.н. Войцеховский В.В. 

 

Множественная миелома — лимфопролиферативное заболевание, морфологическим 

субстратом которого является плазматические клетки, продуцирующие моноклональный 

иммуноглобулин. ММ известна как «болезнь пожилого возраста», средний возраст на 

момент постановки диагноза в России составляет 69 лет. ММ отличается большим 

разнообразием форм и вариантов. Каждый из этих вариантов имеет свои клинические 

проявления и требуют особых терапевтических подходов. В данной статье мы рассмотрим 

проблему множественной миеломы в структуре заболеваемости лимфопролиферативных 

заболеваний и предоставим статистические данные по распространенности заболевания в 

гематологическом отделении ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» города 

Благовещенск. 

Нами был проведен анализ статистических данных пациентов, получавших лечение в 

гематологическом отделении ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» города 

Благовещенск за период с 2014 года по 2017 год. 

По данным архивных выписок за 2014 – 2017 года множественная миелома занимает 4 

место в структуре лимфопролиферативных заболеваний после хронического лимфолейкоза, 

лимфогранулематоза и неходжскинскихлимфом. В 2014 году на базе ГАУЗ АО «Амурская 

областная клиническая больница» в гематологическом отделении было пролечено 199 случая 

ММ, из которых погибло 4 человека. В 2015 году лечение прошли 231 человек, смертность 

составила 1 человек. В 2016 пролечено 242 случая миеломы.  Первично миелома выявлена у 

22 человек; все 100% больных выявлены на поздних стадиях заболевания, из них 3 больных 

в некурабельной стадии заболевания, умерли в течение 2016 года. 4 пациента с миеломой 

направлены в Федеральные центры для проведения аутологичной трансплантации костного 

мозга, 3 пациентам, из которых, была выполнена аутотрансплантация клеток костного мозга. 

Все пациенты на курсовой химиотерапии обеспечиваются препаратами по программе 7 

высокозатратных нозологий. В 2017г пролечено 342 случая миеломы, что значительно 

больше, чем за прошлые годы (2016г- 242, 2015г-231, 2014г-199 случаев). Первично миелома 

выявлена у 32 человек; все 100% больных выявлены на поздних стадиях заболевания, из них 

8 больных в некурабельной стадии заболевания, умерли в течение 2017года. 4 пациента с 

миеломой направлены в Федеральные центры для проведения аутологичной трансплантации 

костного мозга, 3 пациентам выполнена аутотрансплантация клеток костного мозга. В 

региональном сегменте Федерального Регистра злокачественных заболеваний состоит около 

70 человек с множественной миеломой. Все пациенты на курсовой химиотерапии 

обеспечиваются препаратами по программе 7 ВЗН.  

Таким образом, в последние годы отмечается тенденция увеличения показателя 

заболеваемости ММ, это объясняется совершенствованием лабораторной диагностики ММ и 

вовлечением новых современных технологий – цитогенетика и иммунофенотипирование. 

Появление новых лекарственных препаратов и новых возможностей лечения ММ приводит 

увеличению продолжительности жизни и длительному безрецидивному течению 

заболевания. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ПОЧКИ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шпинёв А., Першина Г. - 6 к. 

Науч. рук. - асс.,кмн. Смородина Е.И. 

 

Трансплантация почки является единственным радикальным методом лечения терминальной 

стадии хронической почечной недостаточности, обеспечивающим наилучшие отдалённые 
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результаты по сравнение с диализом, и в частности наиболее высокие показатели 

выживаемости больных и качества их жизни, при наиболее низких затратах на лечение.  

За последние годы мы можем отметить определённый рост обеспеченности трансплантацией 

почки жителей России. Позитивной тенденцией следует считать также увеличение числа 

родственных трансплантаций почки, результаты которой демонстрируют её очевидные 

преимущества перед использованием трупного донорского органа. Число больных с 

трансплантантом от живого родственного донора составляло 763 в 2010 году, а в 2015 году 

их количество увеличилось до 1553. 

В результате исследования больных, получавших заместительную почечную терапию в виде 

трансплантации почки в условиях Амурской областной клинической больницы, были 

выявлены следующие показатели. За 2017 год, аллотрансплантация почки была выполнена 

44больным. Хронический гломерулонефрит являлся причиной у 81% больных. Анализ 

полученных данных свидетельствует о том, что 29% от числа больных составили мужчины, 

71% - женщины. Средний возраст пациентов 43 года. Средняя выживаемость больных с 

трансплантированной почкой достигает 12 лет. Смертность за период с 2012 года по 2017 год 

составила 1,7%. Причинами летального исхода у больных в 2017 году являлись 

инфекционные осложнения (пневмония) – 42%, онкологические заболевания – 53%, другие 

причины – 5%.  

Данные в Амурской области за2017 год показывают, что количество пациентов получавших 

лечение методом трансплантации почки составило 5,08 на 100тыс. населения, методом 

диализа (гемодиализ, перитонеальный) – 4,6 на 100тыс. населения. В сравнение с 

общероссийскими показателями за 2015 год, на которые приходятся пациенты с 

трансплантированной почкой –5,74 на 100тыс. населения, находящиеся на диализе – 24,3 на 

100тыс. населения. 

При несомненных преимуществах трансплантации почки перед видами заместительной 

почечной терапии, обеспеченность этим видом помощи существенно отстаёт от 

существующей в нём потребности. Как показывает анализ данных Регистра, трансплантация 

почки остаётся малодоступной для населения более половины субъектов РФ, о чём 

свидетельствует низкий средний показатель числа реципиентов с функционирующим 

трансплантатом на 1млн. населения. Решение этой проблемы является одной из 

первоочередных задач, стоящих перед региональными органами здравоохранения. 

 

ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ 

СПОНДИЛИТЕ 

Судакова А., Радугин Д. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Горячева С. А, к.м.н., доцент Кострова И.В. 

 

Развитие и хронизация боли при болезнях опорно-двигательного аппарата определяется 

единым патогенетическим механизмом, ключевым звеном которого следует считать 

воспаление. Это диктует необходимость применения противовоспалительных средств, 

прежде всего нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Длительное 

назначение НПВП требует повышенного внимания к безопасности лечения, в том числе в 

отношении функции желудочно-кишечного тракта.  Широкое применение НПВП, а также 

необходимость их длительного приема, обусловливают широкое распространение НПВП-

гастропатий. Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, нередко 

ассоциированных с Helicobacterpylori, обнаруживаются при эндоскопическом исследовании 

практически у 40% больных, длительно принимающих НПВП. 

Цель нашей работы: целью нашей работы являетсяизучение частоты встречаемости 

НПВП-гастропатий ассоциированных с Helicobacterpylori при анкилозирующем спондилите 

и оценить риск их возникновений. 

Задачи: оценить риск возникновений НПВП-гастропатий ассоциированных с 

Helicobacterpylori при анкилозирующем спондилите. 
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Материалы и методы исследования: Был проведен анализ 86 историй болезни пациентов 

ревматологического отделения с анкилозирующим спондилитом за период 2015 – 2017 год. 

Первую группу составили 31 пациент с сопутствующим диагнозом эрозивный гастрит, 

вторую группу 2 пациента с сопутствующим диагнозом язвенная болезнь желудка, а третью 

группу 4 пациента с сопутствующим диагнозом язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки. 

С учетом того, что Helicobacterpylori при эрозивном гастрите по данным 

ретроспективного анализа историй болезни встречается в 51,6% случаев, у больных с 

язвенной болезнью желудка Helicobacterpylori диагностируется в 50% случаев, а у больных с 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки Helicobacterpylori диагностируется в 25% 

случаев можно сделать вывод, что с учетом риска определения Helicobacterpylori при НПВП 

- гастропатиях, необходимо своевременное выявление, лечение и проведение адекватной 

профилактики НПВП - гастропатии ассоциированных с Helicobacterpylori. 

 

АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ АУТОИММУННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И СУСТАВОВ 

Агапова И.., Зарубина А. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Горячева С. А 

 

Аутоиммунные заболевания — это класс заболеваний, разнородных по клиническим 

проявлениям, развивающихся вследствие патологической выработки аутоагрессивных 

антител или размножения аутоагрессивных клонов киллерных клеток против здоровых, 

нормальных тканей организма, приводящих к повреждению и разрушению нормальных 

тканей и развитию аутоиммунного воспаления. Системные заболевания соединительной 

ткани и суставов (системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматоидный 

артрит и анкилозирующий спондилит) относят к числу сложных и актуальных проблем 

медицины, характеризующихся разнообразными клиническими симптомами, в том числе 

анемией хронического воспаления (АХВ). Системная красная волчанка (СКВ) - это 

хроническое прогрессирующее полисиндромное заболевание преимущественно молодых 

женщин и девушек (соотношение больных женщин и мужчин 10:1), которое развивается на 

фоне генетически обусловленного несовершенства иммунорегуляторных механизмов. 

Частота анемического синдрома при СКВ колеблется от 14% до 80%. Системная 

склеродермия (ССД) – полисиндромное прогрессирующее заболевание с характерными 

изменениями кожи, поражением опорно – двигательного аппарата и внутренних 

органов.Диагностируется ССД преимущественно у женщин (соотношение женщин и мужчин 

— 3:1) в возрасте от 35 до 64 лет. Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное 

аутоиммунное заболевание соединительной ткани, сопровождающееся преимущественным 

поражением периферических суставов с развитием в них эрозивно-деструктивных 

изменений и анкилозирования. Развитию анемии при РА способствует повышенный уровень 

воспалительных цитокинов. В разных странах, в том числе, в России составляет 0,6-3,1%. 

Ревматоидным артритом чаще болеют женщины, соотношение заболевших женщин и 

мужчин 3:1. Пик заболевания приходится на возраст старше 30 лет. Анкилозирующий 

спондилит (АС) - это хроническое воспалительное заболевание суставов, преимущественно 

поражающее суставы осевого скелета у взрослых, и вызывающее хронические боли в спине 

и ограничение подвижности позвоночника. Заболевание развивается преимущественно в 

возрасте 20—30 лет, соотношение заболевших мужчин и женщин равно 9:1. 

 Цель нашей работы: проанализировать частоту встречаемости анемий при аутоиммунных 

заболеваниях соединительной ткани и суставов и оценить степени тяжести анемии. 

Задачи: определить степень тяжести анемии хронического воспаления при каждом 

аутоиммунном заболевании. 

Материалы и методы исследования: Был проведен анализ историй болезни 

ревматологического отделения за период 2015 – 2017 год и отобраны группы пациентов с 

СКВ, ССД, РА и АС, из которых 49 случаев с РА, 24 с АС, 10 с СКВ, 12 с ССД. 
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У больных с СКВ анемия хронического воспаления встречается у 10 человек (40%), у 

больных с ССД у 12 человек (31,5%), у больных с ревматоидным артритом у 37 человек 

(75,5%), у больных с анкилозирующим спондилитом у 24 человек (14,1%). По степени 

тяжести анемии у 80% с СКВ диагностируется легкая степень тяжести, у 10% средняя 

степень тяжести, у 10% тяжелая степень тяжести. У 91,6% с ССД легкая степень тяжести, у 

8,3% средняя степень тяжести. У 97% с ревматоидным артритом средняя степень тяжести, у 

2% анемия тяжелой степени. У 75% с анкилозирующим спондилитом диагностируется 

легкая степень тяжести, у 16,6% средняя степень тяжести. 

По данным ретроспективного анализа историй болезни анемия хронического 

воспаления выявляется при СКВ 40%, при ССД 31,5%, при ревматоидном артрите 75,5%, 

при анкилозирующем спондилите 14,1%. Развитию анемий способствует повышенный 

уровень воспалительных цитокинов. Во всех случаях анемии на фоне болезней 

соединительной ткани необходимо лечение основного заболевания. 

 

АНАЛИЗ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Мосиенко И., Егоров К. - 5 к. 

Нaучные Науч. рук. - доц. И.В. Кострова, профессор О.Б. Приходько 

 

Нoзoкoмиaльнaя пневмoния является oдним из наибoлее частo встречaемых в 

стaционaре инфекциoнных зaбoлеваний и сaмымраспространенным  среди 

бoльныхoтделений реaнимации и интенсивной терaпии. 

Цель исследования. Проведение анализа микробиологического пейзажа у больных с 

диагнозом нозокомиальная пневмония в условиях многопрофильного стационара. 

Материалы и методы исследования. В исследовании был применен 

ретроспективный анализ результатов бактериологического исследования 336 образцов 

(мокрота, трахеобронхиальный аспират), полученных у больных, находящихся на лечении в 

специализированных отделениях ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, в т.ч 

в отделении анестезиологии и реанимации .  

Результаты и их обсуждение. При бактериологическом исследовании выявлены 

наиболее часто встречающиеся микроорганизмы: Klebsiellapneumoniae (34,2%), 

Streptococcuspneumoniae (21,4%), Candidaalbicans (12%). Обращает на себя внимание 

различие в спектре возбудителей, вызывающих нозокомиальную пневмонию у пациентов, 

находящихся в реанимационно-анестезиологическом отделении и у больных 

специализированных отделений в пределах одного лечебного учреждения. В 

реанимационно-анестезиологическом отделении,статистически достоверно, чаще 

встречались Pseudomonasaeruginosa (p=0,008) и Acinetobacter (p=0,038). В 

специализированных отделениях чаще всего высевался Streptococcuspneumoniae (p=0,001). В 

большинстве случаевнозокомиальная пневмония имела полимикробную этиологию.  

Выводы. При прoведении aнтибaктериальной терапии 

вaжнoучитывaтьoсoбенностимикробнoгoпейзaжа и спектр чувствительнoстифлoры в 

лечебном учреждении. 

 

ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Шульга А., Дементьева Н. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. И.В. Кострова, проф. О.Б. Приходько 

 

По данным ВОЗ, смертность людей по онкологическим причинам составляет порядка 

8,8 млн человек в год.Россия занимает пятое место в мире по смертности онкологических 

больных после Китая, Индии, США и Японии и лидирует по числу больных раком на 100 

тыс. населения. Заболевания в большинстве случаев диагностируют на III–IV стадиях, когда 

спасти человека уже невозможно. Ежегодный экономический ущерб от онкологических 

заболеваний превышает 90 млрд рублей. 
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В ходе исследования были рассмотрены причины и последствия поздней диагностики 

злокачественных новообразований по данным статей и публикаций научных журналов. 

Также проводился анализ научной и учебной литературы, экономических источников и 

реального клинического случая, произошедшего в г. Благовещенск. 

В июне 2016 года в приемный покой Городской Клинической Больницы обратился 

пациент ХХ 33 лет с жалобами на боли в правом подреберье, усиливающиеся в 

горизонтальном положении. Обследование в приемном покое хирургической и 

урологической патологии не выявило. УЗИ почек в приемном покое также патологии не 

выявило. При УЗИ желчного пузыря был выявлен полип. По ФГДС без патологии. 

Гастроэнтерологом рекомендована консультация хирурга по поводу полипа желчного 

пузыря.Консультирован инфекционистом по поводу дальнейшего лечения.В декабре 2016 

года обратился в приемный покой с болями в грудном отделе позвоночника, после чего был 

направлен на дообследование.В январе 2017 года была рекомендована КТ органов грудной 

клетки и консультация невролога. 16.01.2017 выполнено УЗИ органов брюшной полости, в 

ходе которого были выявлены диффузно-очаговые изменения в паренхиме печени (очаговая 

структура?), контурная деформация желчного пузыря, полип, осадок в полости. Диффузные 

изменения паренхимы поджелудочной железы. Был консультирован гастроэнтерологом и 

получил рекомендации к лечению.В марте 2017 осмотрен в  приемном покое БГКБ, выявлена 

опухоль надпочечника.В апреле выполнено КТ-ангиография брюшной полости. Заключение 

КТ: признаки крупного гиповаскулярного образования правого надпочечника (C-r) с 

выраженной деформацией и сдавлением НПВ, врастанием в почечную вену и 

распространением в ворота печени. Гепатомегалия. Признаки образования правой доли 

печени небольших размеров (с учетом контрастирования больше данных за 

гемангиому).6.04.2017 года консультирован на ВК ГАУЗ АО АООД. Рекомендовано лечение 

на центральных базах с возможностью оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи. Самостоятельно уехали в клинику Блохина г. Москвы, где был выставлен диагноз 

«Саркоматозный вариант рака почки с распространением на магистральные сосуды».В 2012 

году от такой же патологии умер отец (наследственность отягощена). 

Данный клинический случай демонстрирует, что, несмотря на довольно высокий 

уровень диагностики злокачественных новообразований, процент 

позднодиагностированного рака, когда консервативная и радикальная терапии уже 

малоэффективны, по-прежнему высок. Такой результат в большей степени обусловлен рядом 

человеческих факторов, как со стороны пациента, так и со стороны медицинского 

персонала.Высокие показатели поздно диагностированных злокачественных 

новообразований говорят о недостаточном объеме проводимых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий на территории РФ. 

Для изменения ситуации необходимо привести в исполнение ряд мероприятий, 

направленных на повышение уровня онконастороженности у врачей поликлиник и 

стационаров, а также частных медицинских центров. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Дементьева Н., Крамаренко А. - 6 к. 

Науч. рук. - доц. И.В. Кострова, проф. О.Б. Приходько 

 

В настоящее время известно более 200 факторов, влияющих на развитие ИБС, но в 

практике имеют значение не более 10, к которым относят курение, дислипидемию, 

артериальную гипертонию, ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный 

диабет, низкую физическую активность, наследственную предрасположенность, пол и 

возраст больного, патологию свёртывания крови. 

Данные факторы условно делят на модифицируемые и немодифицируемые. 

В ходе исследования работыбыли изучены факторы риска возникновения и/или 

прогрессирования ИБС у пациентов кардиологического отделения «АОКБ» г. Благовещенск. 
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После проведения анализа 38 историй болезни стационарных больных 

кардиологического отделения были выявлены следующие данные: возраст больных 

колеблется от 30 до 88 лет (средний 69,42 года); участие принимали мужчины - 21, женщины 

– 17 человек. Мужчин старше 55 лет было 15, женщин старше 65 лет- 14. Отягощённая 

наследственность отслежена только у 10 мужчин и 9 женщин. У пациентов молодого 

возраста отягощённая наследственность встречается чаще (в 63,7% случаев), чем в группе в 

целом (50%). Немодифицируемые факторы риска ИБС были выявлены у 19 больных. 

Факт курения выявлен у 55,26% исследуемых пациентов (у 17 мужчин и 4 женщин).  

Установлено, что наличие только одного фактора риска увеличивает вероятность 

летального исхода в ближайшие 10 лет на 51%, сочетание двух факторов - 66%. При 

сочетании 3-х факторов риска смертность увеличивается более чем в 5 раз. Поэтому, 

оценивая прогноз, следует учитывать все имеющиеся факторы  риска, то есть определять 

суммарный риск. 

Таким образом, в ходе исследовании было выявлено, что подавляющее большинство 

пациентов кардиологического отделения ГАУЗ АОКБ имеет очень высокий риск 

неблагоприятного исхода заболевания. Немодифицируемые факторы выявлены у 19 

пациентов (50%), из оставшейся половины и этих же пациентов – модифицируемые факторы 

в той или иной степени выявлены у всех исследуемых 

Данный анализ указывает на необходимость разработки и внедрения программы 

вторичной профилактики ИБС с целью увеличения продолжительности жизни, снижения 

риска инвалидизации и летальных исходов больных кардиологического, а также 

профилактики возникновения ИБС у здоровых и людей.  

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ АОКБ В 

ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Крамаренко А., Шульга А. – 6 к. 

Науч. рук. - доц. И.В. Кострова, проф. О.Б. Приходько 

 

Результаты многих исследований, выполненных как за рубежом, так и в нашей стране 

свидетельствуют о прогрессировании заболеваний бронхо – легочной системы, которые 

входят в тройку самых распространенных. 

Целью нашего исследования стало выявление структуры заболеваний в 

пульмонологическом отделении Амурской Областной клинической больницы в период 

прохождения производственной практики. 

Ретроспективный анализ показал следующие результаты: хроническая обструктивная 

болезнь легких - 26% (339), пневмония - 14% (248), катаральный обструктивный бронхит - 

7% (130), бронхиальная астма - 6% (118). У 26% пациентов пульмонологического профиля 

отмечались осложнения, такие как хроническая дыхательная недостаточность (93%) и 

пневмофиброз (7%). Данные осложнения наблюдались преимущественно у больных с 

диагнозомхронической обструктивной болезни легких.  

Среди сопутствующих заболеваний на первом месте стоят сердечно-сосудистые 

(67%), затем заболевания эндокринной системы - 8 %, нервной системы -6%, желудочно-

кишечного тракта - 5%, онкологические заболевания - 3 %, мочевыделительной системы - 

2%, ЛОР-органов - 1%, аллергические заболевания - 1%, другие - 6,9%. Таким образом,  

коморбидность у пульмонологических больных оказалась достаточно высока - 94%. Данное 

обстоятельство подтверждает тот факт, что хронические заболевания бронхо-легочной 

системы - прерогатива лиц старшего возраста.   

Выявлено, что у пульмонологических пациентов среди сердечно-сосудистых 

заболеваний наиболее распространены: артериальная гипертензия - 32%, хроническая 

сердечная недостаточность - 27%, стенокардия - 14%, нарушение ритма по типу постоянной 

формы мерцательной аритмии - 9%, постинфарктный кардиосклероз - 5%.  

Среди эндокринологических заболеваний лидируют: сахарный диабет - 71%, 

ожирение - 8%, диффузно-узловой зоб - 8%. Заболевания пищеварительной системы 
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представлены хроническим гастритом - 39%, панкреатитом - 26%, хроническим 

холециститом - 25%.  

Таким образом, было выявлено, что наиболее привержены заболеваниям бронхо - легочной 

системы лица мужского пола в возрасте старше 60 лет, у трети пациентов имеется 

инвалидность. Высокий уровень  коморбидности – 94%, из них чаще встречаются 

заболевания сердечно-сосудистой системы (67%).Снижение процента летальных исходов в 

2017 году, который на 0,3 был ниже, чем в 2016 году, говорит о повышении качества 

оказания медицинских услуг в пульмонологическом отделении АОКБ. Процент совпадения 

направительного и клинического диагнозовсоставляет 90-95%. При этом 30% пациентов 

были доставлены бригадой скорой медицинской помощи, что говорит о тяжести состояния 

пациентов, потребности их в неотложном оказании медицинской помощи и увеличении 

нагрузки на медицинский персонал отделения. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПНЕВМОСКЛЕРОЗА И ЭМФИЗЕМЫ У 

БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

Данько К., Савельева К. – 5 к. 

Науч. рук. -доц. Кострова И.В., проф. Приходько О.Б. 

 

Согласно данным ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения в 

Российской Федерации заболеваемость ХОБЛ с 2005г. до 2012 г. увеличилась с 525,6 до 

668,4 на 100 тыс. населения, т.е. динамика прироста составила более 27 %. Это заболевание 

привлекает внимание многих специалистов не только в виду высокого уровня 

заболеваемости, но и смертности. Результаты исследования, опубликованные в журнале 

TheLancetRespiratoryMedicine,показали, что в 2015 году от ХОБЛ скончались 3,2 млн. 

человек, что на 11,9% больше, чем в 1990 году.Целью исследования явилась оценка частоты 

встречаемости пневмосклероза, сочетания эмфиземы и пневмосклероза у больных с ХОБЛ 

по результатам физикального обследования (сравнительная перкуссия и аускультация 

лёгких) и данным Rg-ОГК.Материалы и методы:проведен ретроспективный анализ 104 

историй болезни пациентовс ХОБЛ в возрасте от 44 до 67 лет с длительностью заболевания 

от 1 года до 10 лет.В работе использовались данные рентгенологического исследования, а 

также проводилось физикальное обследование больных с помощью методов. 

Анализируя данные физикального исследованияперкуторно над легкими определялся 

легочный звук у 48 (46,2%) пациентов, у 56 (53,9%) коробочный звук, симметричный над 

обоими полями. Аускультативно у 53 (51,0%) больных дыхание было ослабленным, у 28 

(26,9%) – жестким. У 86 (82,7%) обследованных пациентов выслушивались сухие хрипы, при 

этом преобладали сухие рассеянные – у 55 (52,9%), сухие единичные – у 31 (29,8%). При 

рентгенологическом обследовании 71 (68,3%) больного отмечался пневмосклероз. Признаки 

эмфиземы и пневмосклероза наблюдались у 59 (56,7%) больных ХОБЛ. У 33 (31,7%) 

больных изменений со стороны легких не наблюдалось. Таким образом,у пациентов с ХОБЛ 

признаки эмфиземы и пневмосклероза превалируют более чем в половине случаев. 

 

МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ 

Томонов А., Солодкая И. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. Кострова И.В.; проф. Приходько О.Б  

 

Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое аутосомно-рецессивное наследственное 

заболевание, которое встречается преимущественно у лиц европеоидной расы и без 

адекватного лечения резко сокращает продолжительность и качество жизни пациентов. 

В России муковисцидоз диагностируется приблизительно у одного из 10 000 детей, 

Центральный федеральный округ 1: 8764 новорожденных; Южный федеральный округ 1 : 12 

972; Северо-Запад 1 : 11 148; Поволжье 1 : 10 265; Урал 1 : 10 561 ;Сибирь 1 : 9122; Дальний 

Восток 1 : 8507 
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Симптоматика болезни может варьироваться в зависимости от  многих факторов, в 

частности возраста, – времени появления первых клинических признаков, длительности 

течения.При распространении патологического процесса на бронхо-легочную систему у 

больных детей после прекращения грудного вскармливания возникает:постоянный кашель с 

выделением вязкой мокроты;небольшое повышение температуры при отсутствии признаков 

острой интоксикации организма если происходит присоединение вторичной инфекции, 

возможно развитие тяжелой пневмонии, сопровождающейся высокой температурой, 

одышкой, сильным кашлем, признаками интоксикации (тошнотой, рвотой, 

головокружением.);при всем этом ребенок плохо набирает вес, является вялым и апатичным; 

грудная клетка приобретает бочкообразную форму; ухудшается состояние волос и 

кожи;присутствует одышка, которая усиливается при физическом напряжении; синюшный 

оттенок кожных покровов. При вторичном поражении сердца вследствие нарушенного 

газообмена и питания тканей кислорода у больных развивается сердечная недостаточность, 

сопровождающаяся такими симптомами муковисцидоза, как: одышка, в том числе и в 

полном покое; цианоз кожи; учащенное сердцебиение;отечность ног. Если заболевание 

затрагивает экзокринные железы (в частности, поджелудочная железа) наблюдается вздутие 

живота;ощущение тяжести в желудке;опоясывающие боли, которые становятся более 

интенсивными после употребления жареного и жирного;частые эпизоды диареи. 

Диагностика рассматриваемой болезни включает проведение лабораторных анализов: 

потовый тест, основанный на определении количества ионов хлора в поте после ввода 

пилокарпина, копрограмма, общее исследование крови, анализ мокроты; рентгенографию; 

спирометрию; молекулярно-генетическое исследование; измерение антропометрических 

данных; УЗИ – назначается при выраженном поражении сердца, желчного пузыря и печени. 

Лечение при муковисцидозе является симптоматическим, а проводиться оно должно 

на протяжении всей жизни, назначают:антибиотики, глюкокортикостероиды, 

кислородотерапия, физиотерапия и ингаляции 

При муковисцидозе обязательно проводится лечение всех хронических 

инфекционных очагов, будь то обычный насморк или кариес. 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, 

ДИАГНОСТИРОВАННОЙ В ГЕСТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Прыгунов В., Марушко Л. – 4 к. 

Научные руководители - д.м.н., профессор О.Б. Приходько, к.м.н., доцент И.В. Кострова  

 

Бронхиальная астма (БА) у беременных является самым распространенным заболеванием 

легочной системы, частота диагностики которой в России – от 0,4 до 1%.  

Целью исследования было изучить особенности клинического течения бронхиальной астмы 

(БА), дебютировавшей во время беременности. 

Проанализированы клинико-анамнестические данные течения беременности у 38 больных 

БА. 

Из наблюдаемых 38 беременных с БА клинические симптомы заболевания впервые 

появились во время гестационного периода. Отягощенная наследственность по аллергии 

наблюдалась у 26,3% больных. Внелегочные проявления аллергии до наступления 

беременности отмечались у 26 (68,4%), из них крапивница – у 26,3%, атопический дерматит 

– у 13,2%, аллергический ринит – у 13,2%, поллиноз – у 13,2%, анафилактический шок – у 2 

5,3%, то есть, были достаточно выражены до манифестации БА. Аллергическая форма БА 

выявлена у 63% больных, не аллергическая – у 13,3%, смешанная – у 23,7%. У 47,4% 

больных симптомы БА появились в I триместре беременности, у 44,7% – во II и у 7,9% – в III 

триместре. У 20 больных БАЛТ приступы удушья впервые появились после перенесенного 

ОРВИ и контакта с аллергеном. При этом дебют БАЛТ у 12 больных был в I триместре 

беременности, чаще при сроке 5-6 недель, у 8 – во II триместре, при сроке беременности 17-

20 недель. У 16 больных БАСТ диагностирована впервые при сроках гестации 6-12, 20-29 

недель, после перенесенной ОРВИ. У 2 пациенток приступы БАТТ появились при сроке 
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гестации 14 и 21 недели на фоне ОРВИ. При этом легкое течение БА (БАЛТ) наблюдалось у 

52,6%, среднетяжелое (БАСТ) – у 42,1%, тяжелое (БАТТ) – у 5,3%. Первородящих было 

57,9% больных, у остальных – повторные роды (2-5). Отягощенный акушерский анамнез 

отмечен у 50% больных.  

     Манифестация симптомов БА чаще отмечается в I триместре беременности, чему, как 

правило, предшествуют внелегочные проявления аллергии. 

 

СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Вотяков А. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. О.Б. Приходько, доц. И.В. Кострова 

 

Заболеваемость бронхиальной астмой (БА) в мире составляет от 4 до 10% населения, 

и, предположительно,  к 2025 году  число заболевших достигнет 400 миллионов человек, что 

выводит заболевание БА на одно из первых мест в современной пульмонологии. БА остается 

актуальной проблемой и в акушерской практике, характеризуясь высокой частотой данной 

патологии среди беременных женщин. Распространенность бронхиальной астмы у 

беременных по данным различных источников, колеблется в значительных пределах – от 1 

до 13,8%. Растущая потребность в кислороде организма беременной и развивающегося плода 

вызывает закономерные изменения в функционировании дыхательной системы. Функция 

внешнего дыхания (ФВД) во время беременности подвергается существенной перестройке 

под влиянием ряда факторов. Большинство исследователей, изучавших ФВД во время 

беременности, отмечают гипервентиляции, рассматривая ее как один из физиологических 

механизмов, обеспечивающих адаптацию организма женщины к беременности. Взгляд 

авторов на состояние бронхиальной проходимости в период гестации различен: большинство 

считают, что у здоровых беременных нет изменений бронхиальной проходимости, но 

имеются данные об уменьшении величины максимальной вентиляции легких и резерва 

дыхания. 

Цель исследования - определение взаимосвязи нарушений вентиляционной функции 

легких (ВФЛ) у больных БА в периоде гестации с клиническим течением заболевания, с его 

уровнем контроля, с морфологическими изменениями в плаценте. 

Материалы и методы исследования. Изучены клинико-функциональные особенности 

течения БА у 62 пациенток в динамике беременности с неконтролируемым течением 

заболевания согласно критериям GINA, 2017.  I группу составили 48 пациенток с БА, у 

которых выявлен обструктивный тип нарушений ВФЛ (умеренной и значительной степени 

выраженности) по спирограмме, II группу – 14 пациенток с БА со смешанными 

(обструктивными и рестриктивными) нарушениями вентиляционной функции легких. 

Результаты и их обсуждение. Распределение больных БА в зависимости от тяжести 

заболевания выглядело следующим образом: в I группе - с БА легкой степени тяжести  

(БАЛТ) - 15 (31,3%), с БА среднетяжелого течения (БАСТ) - 25 (52,1%), с БА тяжелого 

течения (БАТТ)  - 8 (16,6%), во II группе – с БАЛТ - 1 (7,1%), с БАСТ – 7 (50%), с БАТТ – 6 

(42,9%). С аллергической формой БА в I группе было 32 (66,7%) пациенток, во II - 8 (57,1%), 

с неаллергической  - в I группе - 5 (10,4%), во II – 1 (7,1%), со смешанной - в I группе – 11 

(22,9%), во II - 5 (35,7%). То есть, среди пациенток со смешанным типом нарушений ВФЛ 

отмечен больший процент тяжелого течения , с неаллергической и смешанной клиническими 

формами БА.  

При морфологическом анализе плацент в исследуемых группах плацентарная 

недостаточность выявлялась со следующей частотой: в стадии компенсации - в I группе – в 

72,9% случаев, в II группе – в 50%; в стадии субкомпенсации - в I группе – в 10,4%, в II 

группе – в 21,4%; стадия декомпенсации отмечалась только во II группе – в 7,1%. 

Патологическая незрелость плаценты в 10,4% случаев в I группе и в 21,4% - во II группе. 

Острая плацентарная недостаточность – в 10,4% в I группе и в 21,4% – во II группе.  
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Вывод. При неконтролируемом течении бронхиальной астмы у беременных 

прослеживается взаимосвязь нарушений ВФЛ (особенно, при смешанном типе) с 

циркуляторными нарушениями и воспалительными процессами в плаценте, что приводит к 

формированию ее «незрелости» и развитию плацентарной недостаточности у данного 

контингента больных. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА 

Егоров К. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. О.Б. Приходько, к.м.н. С.А. Горячева 

 

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) встречается у 1 из 200 пациентов пожилого 

возраста. Медиана выживаемости при ИЛФ колеблется от 3 до 5 лет после постановки 

первоначального диагноза, и ИЛФ ежегодно служит причиной смерти более 30000 жителей 

США.  

ИЛФ - особая форма хронической прогрессирующей фиброзирующей 

интерстициальной пневмонии неизвестной этиологии, которая возникает преимущественно у 

людей старшего возраста, поражает только легкие и связана с гистологическим и/или 

рентгенологическим паттерном обычной интерстициальной пневмонии (ОИП).  

У больных ИЛФ было выявлено повреждение клеток альвеолярного эпителия с 

нарушением целостности альвеолярной базальной мембраны, подобно инсульту, что 

приводит к депозиции аномальной ткани матрикса при участии фибробластов. Происходит 

аберрантная реакция заживления повреждения с последующим нарушением архитектуры 

легкого. Трансформирующий фактор роста β и другие профибротические факторы роста 

играют ключевую роль в возникновении ИЛФ. Развитию реакции фибробластов и 

прогрессированию фиброза способствуют биомеханические характеристики окружающей 

среды матрикса, которые увеличивают жесткость ткани легких. Идиопатический легочный 

фиброз в большой степени связан со старшим возрастом и генетическими особенностями 

пациентов, такими как функция теломера, полиморфизм гена MUC5B (муцин 5В), и 

эпигенетическими факторами, нарушающими функции гена. У лиц пожилого возраста 

встречаются определенные формы ИЗЛ, ассоциированные с болезнями системы 

соединительной ткани (ревматоидный  артрит и др.) и с сочетанными экологическими 

факторами, такими как, например, курение табака. 

Естественное течение ИЛФ имеет значительную вариабельность. У одних больных 

после выявления ИЛФ заболевание прогрессирует быстро, у других состояние стабильное в 

течение длительного периода, у третьих после периода стабильности прогрессирование 

болезни ускоряется, а у четвертых возникает непредсказуемое обострение ИЛФ, которое 

обычно быстро приводит к смерти. Наиболее часто причиной смерти больных ИЛФ служит 

нарастающая дыхательная недостаточность. Однако значительное количество пациентов с 

ИЛФ умирают от других причин, таких как осложнения ишемической болезни сердца, 

тромбоэмболия легочной артерии, рак легких. 

При исследовании функции внешнего дыхания обычно выявляется рестриктивный 

паттерн со снижением ФЖЕЛ, общей емкости легких (ОЕЛ) и Dl, хотя у больных с ранними 

стадиями заболевания ФЖЕЛ и ОЕЛ могут оставаться в пределах нормальных значений, а у 

больных с сочетанием фиброза и эмфиземы может отсутствовать рестриктивный паттерн 

вследствие противоположного влияния эмфизематозной гиперинфляции и рестриктивного 

фиброза. Для постановки точного диагноза ИЛФ необходимо исключение других 

фиброзирующих форм ИЗЛ и выявление паттерна, соответствующего ОИП по данным 

компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР), либо сочетания специфического 

паттерна по данным КТВР (возможная/вероятная ОИП) с гистологическим паттерном ОИП 

по результатам биопсии, при которой получен адекватный образец легочной ткани. 

Пирфенидон – первый зарегистрированный в мире и недавно рекомендованный для  

клинического применения в России антифибротический препарат. Это единственный 
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антифибротический препарат, который не имеет в инструкции по применению указаний по 

осторожному использованию у больных ИЛФ с сопутствующими кардиоваскулярными 

рисками и риском кровотечений. Более того, в  экспериментах  доказано  его 

кардиопротективное действие при развитии фиброза миокарда. 

Таким образом, во  втором  десятилетии  XXI века впервые появилась реальная 

возможность влиять на развитие легочного фиброза и продлевать жизнь таким пациентам за 

счет замедления снижения вентиляционной способности легких.  

 

КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

Рогозина В., Фатеева М. - 5 к. 

Науч. рук. - доц. О.Б. Приходько  

 

Под термином «коморбидность» понимают сосуществование любых разных 

заболеваний у одного пациента, но чаще всего коморбидность определяют как наличие двух 

взаимовлияющих болезней. Выделяют два вида причин, приводящих  к развитию 

коморбидной патологии: случайное сосуществование и наличие реальных взаимосвязей 

между заболеваниями. Так, например, распространенность бронхиальной астмы (БА) 

варьирует от 1 до 16%, распространенность сахарного диабета – приблизительно 4%. Если 

считать, что распространенность БА составляет 5%, то шансы, что у одного пациента 

окажутся одновременно и БА, и сахарный диабет, составят: 0,05 × 0,04 = 0,002. То есть у 

0,2% населения мира в силу случайности могут иметься эти два заболевания одновременно. 

Установлено, что у пациентов с БА чаще встречаются сердечно-сосудистые и 

цереброваскулярные заболевания, включая аритмии, фибрилляцию предсердий, врожденные 

пороки сердца, сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца (ИБС), инфаркт 

миокарда, заболевания периферических артерий, поражения клапанов, инсульт и 

артериальную гипертонию. При БА чаще встречаются нарушения метаболизма, такие как 

сахарный диабет, дислипидемия, гиперлипидемия, гипо- тиреоз, гипертиреоз, ожирение. 

Также у пациентов с БА отмечалсь большая распространенность  неврологических, 

психиатрических, гастроэнтерологических, урологических, других легочных, 

онкологических заболеваний. В исследовании, посвященном взаимосвязи коморбидности и 

трудно контролируемой БА, было выявлено, что у таких больных имелось больше 

коморбидных заболеваний, чем у пациентов с достигнутым контролем БА (2,22 против 1,69). 

Пациенты с трудно контролируемой БА чаще страдали ГЭРБ (66,8 против 45,4%), сердечно-

сосудистыми заболеваниями (63,8 против 52,5%), тревогой и депрессией (36,1  против 

24,7%),  ожирением  (18,6  против  13,9%). Не было обнаружено различий по частоте диабета 

и полипозного риносинусита.  

Психические нарушения: тревога и/или депрессия и панические атаки наблюдаются у 

16–52% пациентов с БА. Имеются данные о том, что тревога и депрессия увеличивают риск 

развития БА, в свою очередь, БА способствует развитию тревоги и депрессии. В 

исследовании, проведенном в Швейцарии, было выявлено, что наличие БА увеличивает 

отношение шансов развития панических атак до 4,5, а наличие панических атак увеличивает 

отношение шансов манифестации БА до 6,3. При этом нарушения эмоционального статуса 

возникают более чем у 50% пациентов с трудно контролируемой БА. Наличие тревоги и 

депрессии снижает контроль БА. Это происходит вследствие сниженной приверженности 

больных с психическими нарушениями к лечению БА, ошибок в использовании ингаляторов. 

Несмотря на важность стабилизации психического состояния пациентов, в настоящее время 

нет убедительных доказательств того, что лечение тревоги и депрессии способствует 

улучшению контроля заболевания и прогноза пациентов с БА. 

Ожирение: наличие ожирения почти в 2 раза увеличивает шансы развития БА. В то же 

время сочетание БА и ожирения способствует более тяжелому течению, худшему контролю 

и большему риску обострений БА. Патогенетически такое влияние может быть объяснено 

модифицирующим действием жировой ткани на воспаление. Ожирение затрудняет 

диагностику БА, так как оно может сопровождаться одышкой, физической не 
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тренированностью. Особенностью БА при ожирении является низкий уровень оксида азота в 

выдыхаемом воздухе, что также может затруднять диагностику БА. 

Болезни верхних дыхательных путей: к ним относится ринит, который может быть 

аллергическим и неаллергическим. Распространенность аллергического ринита в популяции, 

по данным разных авторов, составляет от 15 до 40%. Примерно 75–80% больных БА 

страдают аллергическим или неаллергическим ринитом. Аллергический ринит – фактор 

риска развития БА. Сезонный ринит в 10 раз увеличивает риск развития БА, 

персистирующий – в 50 раз. Ринит может предшествовать риносинуситу и назальному 

полипозу. Хронический риносинусит, особенно с наличием полипов, ассоциирован с 

тяжелым неконтролируемым течением БА. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: распространенность ГЭРБ среди взрослого 

населения составляет примерно 20%. В систематическом обзоре, включающем 28 

исследований, приводятся следующие данные по распространенности ГЭРБ у пациентов с 

БА: частота симптомов ГЭРБ – 59,2%, распространенность ГЭРБ по данным pH-

мониторирования пищевода – 50,9%, частота эзофагита – 37,3%, частота грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы – 51,2%. В то же время распространенность БА у 

больных ГЭРБ составила 4,6% . Таким образом, ГЭРБ у больных БА встречается чаще, чем в 

популяции в целом.  

Бронхиальная астма широко распространенное заболевание, требующее длительной, 

чаще пожизненной терапии. Так как БА может начаться в любом возрасте и продолжаться на 

протяжении всей жизни пациента, многие сопутствующие заболевания будут оказывать 

влияние на течение, особенности клинических проявлений, ответ на терапию и контроль БА. 

Всегда необходим особый клинический подход к пациенту с БА и коморбидными 

состояниями, нередко требующий привлечения врачей других специальностей и лечения 

сопутствующих заболеваний для достижения контроля БА.  

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОГО 

БРОНХИТА У БЕРЕМЕННЫХ С НИКОТИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

Лапаник Т. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Приходько О.Б., доц. Кострова И.В.  

 

Хронические бронхолегочные заболевания, такие как бронхиальная астма и хронический 

бронхит, относятся к числу распространенной экстрагенительной патологии у беременных. 

Представляет интерес изучение влияния курения на течение хронического бронхолегочного 

процесса во время беременности. 

Влияние активного и пассивного курения на течение бронхиальной астмы  изучено в 

многочисленных работах, в то же время, учитывая увеличение распространенности курения 

среди беременных, наблюдаемое на протяжении последних лет, представляет интерес 

изучение клинико-функциональных особенностей течения БА в гестационном периоде у 

пациенток с хронической никотиновой интоксикацией, с определением ее влияния на 

уровень контроля БА, развитие гестационных осложнений и состояние плода и 

новорожденного. Бронхиальная астма относится к одному из самых распространенных 

заболеваний дыхательных путей, в том числе, и у беременных. Неконтролируемое течение 

заболевания у этой категории больных является серьезной фоновой патологией, поскольку 

эпизоды гипоксии и сенсибилизация могут быть причиной появления осложнений как у 

матери, так и плода. Во время беременности степень тяжести БА и уровень контроля 

заболевания  часто претерпевает изменения, и пациентки нуждаются в более строгом 

наблюдении и подборе адекватной терапии. Приблизительно у трети беременных данное 

заболевание может протекать более тяжело, у трети – более легко и у трети – без изменений, 

что соответствует «правилу 1/3», большинство авторов рассматривают беременность и БА 

как взаимовлияющие состояния, при неблагоприятном течении которых наблюдается 

взаимное отягощение. 
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Цель исследования: изучение особенностей клинического течения бронхиальной астмы (БА) 

и хронического бронхита (ХБ) в различные периоды беременности, влияния хронической 

никотиновой интоксикации на течение хронического бронхолегочного процесса, развитие 

гестационных осложнений, состояние плода и новорожденного.   

Материалы и методы исследования. Проанализированы клинико-функциональные 

особенности течения беременности, родов и состояние новорожденных у курящих 

беременных: 36 больных БА (I группа) и 30  больных ХБ (II группа), группа сравнения (III) -

30 некурящих беременных с хроническим бронхитом.  

Результаты и их обсуждение. Длительность бронхиальной астмы составила 9,8 лет, 

хронического бронхита - 8,5 лет. Средний стаж курения у пациенток  с бронхиальной астмой 

– 8,2 лет, с хроническим бронхитом – 9,3 лет. Обострения БА во время беременности 

отмечались у 19 (52,8%) пациенток. При этом, неконтролируемое течение БА на протяжении 

одного триместра было  у 10 (52,6%) из них, в 2-х триместрах  - у 6 (31,6%), на протяжении 

всех 3-х триместров – у 3 (15,8%), то есть, у 9 из 19 (47,4%) беременных отмечены 

повторные обострения БА на протяжении гестационного периода. Динамика течения БА во 

время беременности: у 19 (52,8%)  – ухудшение, у 11 (30,6%) - без перемен, у 6 (16,7%) – 

более легкое течение. Утяжеление симптомов БА во время беременности отмечено у 

пациенток с неаллергической и смешанной формами среднетяжелой и тяжелой БА, 

продолжающих курить в гестационном периоде, в этой же группе наблюдалось и более 

частое развитие осложнений.   Обострение ХБ во время беременности наблюдалось у 34 

пациенток (50%), при этом во II группе – у 28 (82%), в III – у  6 (18%). Повторные 

обострения хронического бронхита во время беременности отмечены в 7 (10,2%) случаях,  

причем все из них - во II группе. В структуре заболеваний новорожденных от пациенток I и 

II группы, в сравнении с III группой, чаще отмечены: церебральная ишемия – в 1,9 раза, 

внутриутробное инфицирование (ВУИ) - в 2,7 раза, нарушение периода адаптации – в 6,1 

раза, задержка внутриутробного развития плода – в 3,2 раза, синдром респираторных 

расстройств – в 1,9 раза (p<0,05).  

Выводы. Необходимы профилактические мероприятия, направленные на отказ от курения, 

являющегося не только предиктором утяжеления бронхолегочной патологии во время 

беременности, но и способствующему развитию перинатальных осложнений.  

 

РЕДКИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ: ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 

ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ 

Ахременко А., Останина А. – 6 к. 

Науч. рук. - проф., д.м.н. Приходько О. Б., к.м.н., доц. Кострова И.В. 

  

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) – редкое заболевание неизвестной 

природы, характеризующееся рецидивирующими внутриальвеолярными кровоизлияниями. 

Заболевание впервые было описано Р. Вирховым в 1864 году под названием «бурая 

индурация легких Изучение эпидемиологии идиопатического легочного гемосидероза 

затруднено крайней редкостью этого заболевания. Частота его составляет от 0,24 до 1,23 на 

1000000 населения. Заболевание поражает преимущественно детей и людей молодого 

возраста.  

В этиологии гемосидероза легких доказана роль инфекционного фактора 

(перенесенных ОРВИ, кори, коклюша, малярии и др.) и интоксикаций. К развитию 

застойного гемосидероза легких располагает наличие хронического венозного стаза на фоне 

сердечной патологии (декомпенсированных пороков сердца, кардиосклероза). Триггерами 

для проявления гемосидероза легких могут выступать воздействие низких температур, 

чрезмерное умственное и физическое напряжение, употребление некоторых лекарств 

(НПВС, парацетамола, диуретиков).  

Отложению гемосидерина в легких способствуют ускоренный гемолиз эритроцитов в 

селезенке, обменные нарушения железосодержащих пигментов, чрезмерное всасывание 

железа в кишечнике, частые гемотрансфузии, длительный прием больших доз 
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железосодержащих препаратов. Первичный гемосидероз легких может возникать как 

самостоятельный тип (идиопатический) или быть связан с синдромом Гейнера, вызванным 

повышенной чувствительностью к белкам коровьего молока. При вторичном гемосидерозе 

легких диапедез эритроцитов и диффузные альвеолярные кровотечения развиваются 

вследствие хронической легочной гипертензии (в частности, при митральном стенозе) или на 

фоне тромбоцитопенической пурпуры и васкулитов. Возможно сочетание гемосидероза 

легких с гломерулонефритом (синдром Гудпасчера). 

В работе представлен клинический случай больного М., 48 лет с диагнозом: 

«Идеопатический гемосидероз легких». Пациент поступил с жалобами на кашель с 

примесью крови, одышку возникающую независимо от физической нагрузки, положения 

тела, стихающую самостоятельно, утомляемость, снижение работоспособности , снижение 

аппетита, плохой сон. При осмотре отмечается легкий акроцианоз кожного покрова.ФБС 

19.09.17: Дивертикул ПГБ по средостенной стенке. Двусторонний, диффузный эндобронхит. 

ИВ 1. Кровотечение из Б10 слева. КТ ОГК 28.09.17: КТ-признаки интерстициальных 

изменений в лёгких, булла в 6 сегменте. КТ ОКГ 15.10.17: Двусторонние распространённые 

изменения в лёгких, вероятнее всего проявления заболевания из группы диффузных 

инфильтративных заболеваний лёгких.  Диагноз «Идеопатический гемосидероз легких» 

выставлен на основании инфильтративных изменений легочной ткани, дыхательной 

недостаточности, бронхитического синдрома. Исключались бронхоэктазы (как причина 

кровохарканья), ТЭЛА, синдром Гудпасчера, идеопатический гемосидероз, идеопатический 

лёгочный фиброз, экзогенный аллергический альвеолит, альвеолярный протеиноз, 

кардиальная патология.Назначено лечение: цефтриаксон, преднизолон 120 мг в/в, беродуал 

через небулайзер. амброксол, гемостатическая терапия. На фоне проводимой терапии 

состояние больного улучшилось, регрессировала инфильтрация легких, нормализация 

температуры тела, болевой синдром купирован, кровохарканье отсутствует. 

Данный клинический случай интересен тем, что идиопатический гемосидероз легких 

– заболевание, трудно диагностируемое и имеющее серьезный прогноз. Нередко его 

диагностируют лишь после безуспешных попыток антибактериальной терапии «пневмонии». 

Своевременная диагностика заболевания и назначение адекватной иммуносупрессивной 

терапии позволяет предотвратить быстрое прогрессирование процесса и развитие 

пневмосклероза 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ ОПИОИДНОЙ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

Дубейко И. Ванчук Е. – 5 к. 

Науч. рук. - д.м.н. О. Б. Приходько, к.м.н., доцент Погребная М.В. 

 

Внебольничная пневмония (ВП) относится к распространенным острым инфекционным 

заболеваниям, встречающимся у 300—1500 человек на 100 тыс. населения. ВП занимает 4-е 

место в структуре причин смертности развитых стран и первое место среди причин 

летальности от инфекционных болезней. В мегаполисах России пневмония является 

причиной 10% летальных исходов. Несмотря на имеющиеся достижения в исследовании 

этиопатогенеза инфекционного процесса, совершенствование подходов к 

антибиотикотерапии, количество больных с тяжелым, затяжным течением болезни, а также с 

летальными исходами не только не снижается, но даже увеличивается. В последние 

десятилетия особый интерес для клиницистов представляет течение пневмоний у 

иммунокомпрометированных больных, в первую очередь, у наркозависимых пациентов. Это 

связано с ухудшением ситуации в отношении распространения потребления наркотиков 

среди населения РФ. В России, по данным на июнь 2017 года, было официально 

зарегистрировано около 800 тыс. потребителей наркотиков. По экспертным оценкам, в 

реальности эта цифра достигает примерно 3 млн. или составляет почти 2% населения. За 

последние 10 лет количество наркозависимых граждан в России выросло на 60%. 

Внебольничные пневмонии у инъекционных наркоманов, вызванные в большинстве случаев 
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Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, многократно описаны. По-видимому, у 

инъекционных наркоманов их частота выше, чем среди населения в целом. К тяжёлому 

течению пневмонии у опиоидных наркозависимых предрасполагают следующие факторы: 

аспирация желудочного содержимого при передозировке наркотика; нарушение защитных 

механизмов легких опиоидами (в том числе - подавление кашлевого рефлекса); 

гиповентиляция вследствие угнетения дыхания; курение. Наличие ВИЧ-инфекции и 

парентеральных вирусных гепатитов повышает риск развития пневмонии в несколько раз. На 

фоне хронического употребления больными наркотических средств, началу заболевания и 

его течению не уделяется должного внимания, в связи с этим наблюдаются: позднее 

обращение за медицинской помощью, размытый анамнез заболевания, наличие более 

тяжёлой степени пневмонии.  

Пневмония - главная причина (38%) поступлений инъекционных наркоманов 

с лихорадкой в приемные отделения. Клиническая картина, диагностика и лечение 

бактериальной пневмонии у опиоидных наркоманов обычные, но дифференцировать ее 

приходится с большим числом заболеваний. Типичные симптомы - лихорадка, кашель с 

мокротой, боль в груди, ограниченное затемнение легочного поля, соответствующее 

пораженному сегменту, доле или легкому. 

Клинический случай: Пациент Д. 48 лет 28.01.18 бригадой СМП доставлен в АОКБ с 

жалобами на одышку в покое, кашель с мокротой, подъем температуры тела до 39,9оС, боли 

в мышцах, слабость. В анамнезе заболевания указывает на первые признаки болезни за три 

недели до госпитализации (позднее обращение), начало заболевания ни с чем не связывает. 

Из анамнеза жизни известно, что в течение нескольких лет употреблял внутривенно опиаты 

по 1,5 г. Последний случай введения отмечает в конце декабря. Также отмечено курение в 

течение 28 лет (Индекс курильщика - 14). Объективно состояние средней степени тяжести, 

сознание ясное. ЧД 26 в мин. Перкуторно: легочный звук, дыхание везикулярное 

ослабленное. Тоны сердца приглушены, пульс 100 в мин., АД 140/90 мм.рт.ст. По данным КТ 

ОГК от 29.01.18 выявлены ретикулярные изменения, уплотнение перибронховаскулярного 

интерстиция. Диффузное усиление и деформация сосудистого рисунка. Выставлен диагноз: 

Интерстициальная пневмония. Идиопатический легочный фиброз? По данным 

бактериологического исследования мокроты от 29.01.18 была выделена культура 

амоксициллин-чувствительного S. pneumoniae. В последующие дни на фоне получаемой 

этиотропной (амоксиклав) и дезинтоксикационной терапии - нормализация температуры 

тела, восстановление функции внешнего дыхания, снижение интоксикации. При 

контрольном обследовании КТ ОГК от 09.02.18 отмечается выраженная положительная 

динамика в виде разрешения интерстициальных изменений паренхимы обоих легких с 

нормализацией пневматизации легочной ткани. 

Таким образом, следует отметить, что достоверными отягощающими факторами 

развития пневмонии явились регулярная внутривенная интоксикация препаратами опия, 

курение на протяжении 28 лет. Наиболее важный момент в профилактике повторного 

заболевания - это полный отказ от употребления опия и курения. 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Михайлов П. - 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Лучникова Т.А., доц. О.Б. Приходько 

 

Изучение вопроса взаимного отягощения бронхиальной астмы (БА) и беременности 

остается актуальным в связи с увеличением распространенности БА у женщин 

репродуктивного возраста, а, следовательно, повышением риска развития акушерских 

осложнений, увеличением случаев неблагоприятных перинатальных исходов, 

заболеваемости новорожденных и детей.  Влияние беременности на течение БА до сих пор 

остается спорным вопросом и варьирует в широких пределах: улучшение отмечают 18-69% 

женщин, ухудшение- 22-48,6%, отсутствие влияния беременности на течение БА  -  27-43% 

http://humbio.ru/humbio/physiology/x0067493.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x0067493.htm
http://humbio.ru/humbio/ftiziatria/00056fa6.htm
http://humbio.ru/humbio/ftiziatria/00056fa6.htm
http://humbio.ru/humbio/eclin/001d3f6b.htm
http://humbio.ru/humbio/har_nevr/0021f97c.htm
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случаев.  За последние 5 лет в Амурской области выявлено утяжеление течения БА у 

беременных, что связанно с изменением социального портрета женщины, изменением 

климатических условий (наводнение 2013г.).  

В настоящее время большое внимание уделяется развитию дисфункции эндотелия при 

различных заболеваниях, в том числе, и при БА, как к отягощающему фактору развития 

осложнений беременности. 

Имеется ряд работ, посвященных изучению дисфункции эндотелия и 

гипергомоцистеинемиии в частности, при БА, утяжеляющих течение заболевания. Так же 

рассмотрен вопрос о влиянии гипергомоцистеинемиии на течение беременности. При этом 

известно, что уровень гомоцистеина во время беременности снижается в 1,5-2 раза и 

составляет около 5 мкмоль/л (И.И. Гузов, 2003).  

Однако влияние гипергомоцистеинемиии на течение БА во время беременности и на 

течение самой беременности в литературе не освящено, в связи с чем изучен уровень 

гомоцистеина у 52 беременных с БА, которые были разделены на группы в зависимости от 

степени тяжести заболевания: 1 группа – 23 беременных с БА легкого течения (БАЛТ); 2 

группа - 20 беременных с БА средней степени тяжести (БАСТ); 3 группа – 9 беременных с 

тяжелым течением БА (БАТТ); группа сравнения составила 30 беременных без 

бронхолегочной патологии.Установлено, что уровень гомоцистеина у беременных с БА 

достоверно выше и составил 13,4 мкмоль/л, чем в группе сравнения – 6,4 мкмоль\л (p<0,05), 

что связано с негативным влиянием БА на его содержание.   

При БАТТ уровень гомоцистеина был самым высоким – 17,2 мкмоль/л, достоверно 

(р<0,05) отличаясь от других групп (БАЛТ – 9,8 мкмоль/л; БАСТ – 11,9 мкмоль/л), включая 

группу сравнения. Вследствие этого у беременных с БАТТ следует ожидать больших 

осложнений как со стороны матери, так и плода.  

Обнаружена взаимосвязь течения БА во время беременности и уровнем гомоцистеина 

(r=0,31, p=0,02). Так, беременные с БА, отметившие ухудшение течения БА во время 

беременности, имели уровень гомоцистеина достоверно выше - 14,93±6,4 мкмоль/л, чем 

беременные с улучшением течения заболевания, у которых уровень гомоцистеина составил 

7,32±3,24 мкмоль/л (р=0,003). 

Выявлена связь между лечением и уровнем гомоцистеина у беременных с БА (r=0,42, 

p=0,001). При этом у беременных с БАСТ, получающих базисную терапию ингаляционными 

глюкокортикостероидами на всем протяжении беременности, уровень гомоцистеина 

составил 8,86±3,33 мкмоль/л, что достоверно ниже, чем у беременных с БАСТ, не 

получающих базисную терапию (уровень гомоцистеина составил 13,57±5,83 мкмоль/л) 

(p=0,04), 

При изучении влияния гомоцистеина на вентиляционную функцию легких (ВФЛ) и 

содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе (NOex) были обнаружены следующие 

корреляции: ПСВ/гомоцистеин (r=-0,37, p=0,005); NOex 1 триместр/гомоцистеин (r=0,32, 

p=0,02); NOex 2 триместр/гомоцистеин (r=0,27, p=0,04); NOex 3 триместр/гомоцистеин 

(r=0,34, p=0,01). 

Так как повышенный уровень гомоцистеина оказывает токсическое действие на 

эндотелий сосудов матки, плаценты и плода, представляет интерес изучение влияния 

гомоцистеина на течение беременности и состояние новорожденных от матерей с БА. 

Выявлено что корреляционные связи гипергомоцистеинемии и осложнений 

беременности, связанных с поражением сосудистого эндотелия: угроза прерывания 

беременности (r=0,47) и гестоз (r=0,35). При этом гипергомоцистеинемия так же находится в 

зависимости с развитием анемии у беременных (r=0,29), ЗРП плода (r=0,32). Выявлено, что у 

беременных с БА без осложнений беременности достоверно выше, чем у беременных без БА, 

но имеющих осложнения беременности, связанные с дисфункцией эндотелия (p<0,05), что 

говорит о негативном влиянии БА на синтез гомоцистеина и сосудистый эндотелий. 

Уровень гомоцистеина может использоваться для прогнозирования динамики течения 

БА в периоде гестации, осложнений беременности и родов, связанных как с его действием на 

эндотелий сосудов, так и непосредственно самим токсическим действием гомоцистеина.  
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Полученные результаты доказывают влияние БА на сосудистый эндотелий, что 

приводит к большей выработки гомоцистеина и повышенному риску развития осложнений 

беременности, в патогенезе которых имеет место дисфункция эндотелия. 

 

ФАКТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Лобачева Г., Новикова К. – 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Приходько О.Б., к.м.н. Горячева С.А.  

 

Современная терапия бронхиальной астмы (БА) позволяет существенно улучшить 

состояние пациентов, предотвратить обострения и осложнения заболевания, а также 

улучшить прогноз. Достижение контроля симптомов и профилактика осложнений – главная 

цель терапии БА. В настоящее время рекомендуется ступенчатый подход к терапии БА, при 

котором ступень лечения изменяется в зависимости от достижения контроля. Кроме того, 

выделены фенотипы БА, требующие особого, персонифицированного подхода для оценки 

контроля, воспаления и выбора необходимой терапии. 

Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим 

воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие 

хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют во времени, 

интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

Около 300 млн пациентов во всем мире страдают БА. В нашей стране, по данным недавно 

проведенного эпидемиологического исследования, распространенность БА среди взрослых 

составляет 6,9%, а среди детей и подростков – примерно 10%. Для описания особенностей 

течения БА используются понятия «тяжесть» и «контроль». Эти понятия не являются 

синонимами в отношении БА: под тяжестью понимают особенности течения заболевания до 

начала терапии, под контролем – ответ на проводимое лечение. При оценке текущего 

контроля симптомов учитывают кашель, одышку, тяжесть в груди и хрипы. Целесообразно 

оценивать выраженность симптомов за последние 4 недели. При определении уровня 

контроля симптомов следует придерживаться критериев GINA (Global Initiative for Asthma – 

«Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы»). Для оценки больших 

нюансов контроля заболевания существуют количественные шкалы. Наиболее часто 

используемые количественные опросники – это тест по контролю БА (Asthma Control Test, 

АСТ) и опросник по контролю БА (Asthma Control Questionnaire, ACQ-5).  

В 2008 г. P. Haldar et al. сформулировали интересную концепцию, разделив больных 

БА на две группы: пациенты с конкордантной и дискордантной БА. При конкордантной БА 

выраженность симптомов и выраженность воспаления соответствуют друг другу. У таких 

пациентов при повышении объема терапии для контроля симптомов достигается и контроль 

воспаления, что позволяет предотвращать развитие обострений, не назначая лишних 

лекарств. У пациентов с дискордантной БА выраженность симптомов не соответствует 

выраженности воспаления. Авторы выделили два фенотипа дискордантной БА. Первый 

фенотип характеризуется большим количеством симптомов при неэозинофильном 

воспалении. Подобный фенотип представлен преимущественно женщинами с ожирением и 

поздним началом БА. Увеличение дозы ИГКС не приводит к контролю симптомов, а лишь 

вызывает побочные эффекты, еще больше ухудшая контроль заболевания. Таким пациентам 

показано добавление к терапии тиотропия, макролидов, антилейкотриеновых препаратов. 

Второй фенотип дискордантной БА, напротив, характеризуется малым количеством 

симптомов, но выраженным воспалением. Этот фенотип представлен преимущественно 

мужчинами, обычно с поздним дебютом БА, с выраженным эозинофильным воспалением. 

Назначение терапии в соответствии с симптомами приводит к частым и в некоторых случаях 

тяжелым обострениям. Такие пациенты нуждаются в терапии высокими дозами ИГКС, 

иногда СГКС или омализумабом. Очевидно, что пациентам с любой формой дискордантной 

БА не подходит терапия единым ингалятором в качестве поддерживающей и неотложной 

терапии. Распространенность дискордантной БА довольно сложно оценить. В исследовании 

P. Haldar et al. ее распространенность среди 187 пациентов, наблюдавшихся в 
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специализированном центре, составила примерно 48%. Но вероятно, столь высокая частота 

дискордантной БА в данном случае связана с тем, что это была особая выборка достаточно 

тяжелых пациентов. В руководстве GINA указано, что альтернативный способ оценки 

контроля БА при помощи метода индуцированной мокроты характеризуется лучшими 

результатами в предотвращении обострений, чем традиционное следование руководствам, 

при таком же уровне контроля симптомов и функциональных показателей. В 85–90% случаев 

выполнение рекомендаций национальных и международных руководств позволяет достичь 

успеха в контроле БА, и лишь в 10–15% случаев возникают затруднения, требующие 

дополнительного обследования или терапии.  

В настоящее время концепция контроля БА и терапии, основанной на контроле, 

детально разработана. В действующих руководствах по диагностике и лечению БА описаны 

алгоритмы для большинства ситуаций, которые могут возникать при ведении больных. 

Очевидно, что индивидуальный подход в медицине важен всегда и при всех состояниях, но 

применительно к рассматриваемой патологии он особенно актуален при тяжелой и трудной 

для контроля БА. Спектр современных обследований и препаратов в подавляющем 

большинстве случаев позволяет достичь улучшения контроля заболевания, качества жизни и 

прогноза пациентов с БА. 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНЫХ 

ЭОЗИНОФИЛИЙ 

Васильева А. - 6 к. 

Науч. рук. - д.м.н. профессор, О.Б. Приходько 

 

Эозинофилии легких – заболевания, характеризующиеся наличием инфильтратов в 

легких, выявляемых рентгенологически, в которых гистологически преобладают 

эозинофилы. 

Легочные эозинофилии – большая гетерогенная группа патологических состояний, 

проявляющихся рентгенологически наличием затемнений в легких и повышением 

содержания эозинофилов в легочной ткани и нередко – в периферической крови. В ряде 

случаев легочные эозинофилии могут протекать бессимптомно и спонтанно подвергаться 

полному обратному развитию, но некоторые формы легочной эозинофилии представляют 

серьезную угрозу здоровью и жизни больных и требуют неотложного лечения. 

Гиперэозинофилия крови может не коррелировать с тканевой эозинофилией и проявиться 

только эозинофилией в периферической крови или одновременно сочетанием эозинофилии в 

крови и эозинофильной тканевой инфильтрацией, или только эозинофильной тканевой 

инфильтрацией. Диагностически значимым считают повышение числа эозинофилов в крови 

>250 клеток/мкл, в бронхоальвеолярном смыве – >20%. 

Легочные эозинофилии включают разнообразные состояния, для которых характерны 

затемнения на рентгенограмме или компьютерной томограмме легких, связанные с 

эозинофилией ткани легкого и/или периферической крови – основным диагностическим 

маркером этой группы заболеваний. Существует множество причин развития легочной 

эозинофилии, в зависимости от причины возникновения эозинофильные болезни легких 

подразделяются на 4 группы: легочные эозинофилии неизвестной природы или, так 

называемые, идиопатические; легочные эозинофилии известной природы или вторичные, 

развивающиеся на фоне сопутствующей патологии легочной ткани (аллергический 

бронхолегочный аспергиллез (АБЛА), бронхоцентрический гранулематоз (БГ), паразитарные 

инвазии, лекарственные реакции; эозинофильные васкулиты (аллергический 

гранулематозный ангиит (синдром Чардж–Стросса), узелковый периартериит.; и другие, 

вследствие токсической реакции, осложнения лучевой терапии, и при гемобластозах (острый 

миелолейкоз, острый лимфобластный лейкоз, эозинофильная лейкемия). 

Клинические ситуации, требующие дифференциальной диагностики инфильтратов в 

легких инфекционной природы легочной эозинофилии, относительно редки, но при этом 

велик процент диагностических ошибок. Их причинами в большинстве случаев становятся 
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недооценка значения повышенного содержания эозинофилов в крови и задержка 

дополнительного обследования для верификации диагноза. Диагноз ставится при наличии 

одного из следующих критериев: 1) инфильтраты в легких и эозинофилия периферической 

крови; 2) эозинофилия ткани легкого, подтвержденная при открытой биопсии или 

бронхобиопсии; 3) повышение числа эозинофилов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа. 

Воспалительный инфильтрат в легких содержит макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы и 

эозинофилы, однако важным маркером для диагностики и лечения является эозинофилия. 

В виду обширности причин легочной эозинофилии и минимального отличия клинико-

лабораторных данных и рентгенологической картины, данная патология значительно 

затрудняет понимание природы этих расстройств и создает сложность в дифференциальной 

диагностики, что существенно влияет на постановку верного диагноза.  Поэтому, для 

верификации диагноза необходимо учитывать следующие особенности: наличие 

бронхиальной астмы, уровень эозинофилии крови и бронхоальвеолярного лаважа, 

концентрацию общего IgE, внелегочные проявления, а также данные компьютерной 

томографии органов грудной клетки и результаты гистологического исследования легочной 

ткани. 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВОЙНОЙ БРОНХОДИЛАТАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ПРИ НИЗКОМ 

НУТРИТИВНОМ СТАТУСЕ 

Кожеченков К., Кубай И. - 6 к. 

Науч. рук. - доц. О.Б. Приходько, доц. И.В. Кострова 

 

В последние годы большое внимание уделяется нутритивному статусу больных 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Снижение индекса массы тела 

является независимым фактором риска смерти больных ХОБЛ, так как прямо 

пропорционально снижению тощей массы тела, уменьшаются сила и выносливость 

скелетных мышц, а также сократимость диафрагмы. Частота случаев истощения у больных 

ХОБЛ легкой и средней степени тяжести составляет 10-15%, а у пациентов с тяжелой 

степенью 50%. Представления о патогенезе нарушений питания у больных ХОБЛ в 

настоящее время расходятся. При этом большинство исследователей считают, что 

нарушение пищевого поведения в виде недостаточного потребления пищи играет 

незначительную роль, отдавая приоритеты системному воспалению. Важное значение имеет 

увеличение базального метаболического уровня, т.е. повышенный расход энергии 

организмом. Причиной этого может служить увеличение потребления кислорода 

дыхательными мышцами вследствие возрастания работы дыхания. При наличии эмфиземы 

легких у пациентов с ХОБЛ наблюдается высокая степень проявлений системного 

воспаления и нутритивной недостаточности.  

В 2017 г. на основании анализа данных доказательной медицины были пересмотрены 

международные рекомендации по ведению больных ХОБЛ. В качестве терапии первого 

выбора у большинства больных с выраженными симптомами (одышкой) рекомендуется 

двойная бронходилатация длительнодействующими антихоинергическими препаратами 

(ДДАХП) и длительнодействующими β2-агонистами (ДДБА). При этом фиксированные 

комбинации ДДБА и ДДАХП в одном ингаляторе превосходят по эффективности 

комбинированную терапию монокомпонентами препарата. В объяснение этого факта 

получены доказательства синергичного эффекта совместного назначения ДДБА и ДДАХП. 

Основными параметрами эффективности бронхолитической терапии являются уменьшение 

симптоматики ХОБЛ, улучшение показателей функции внешнего дыхания и снижение 

частоты обострений заболевания. Единственным на сегодняшний день комбинированным 

препаратом ДДБА/ДДАХП, который в большом количестве клинических исследований 

убедительно продемонстрировал преимущества по сравнению с традиционной до сих пор 

терапией (тиотропия бромид и салметерол/флутиказона пропионат) у больных с умеренной и 

тяжелой обструкцией по влиянию на симптомы, функцию легких и обострения независимо 
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от наличия обострений ХОБЛ в анамнезе, является индакатерол/гликопирроний (Ультибро 

Бризхалер, “Новартис Фарма”). Эффект препарата развивается через 5 мин и продолжается в 

течение 24 ч. Входящие в его состав гликопиррония бромид и индакатерол вызывают 

расслабление гладкой мускулатуры бронхов, взаимно усиливая бронходилатирующий 

эффект за счет различного механизма действия.  

Обращает на себя внимание клинический случай пациента с ХОБЛ 4 степени тяжести, 

типа D, обострением; ДН 1; недостаточностью питания легкой степени; кифосколиозом III 

степени. Особенностью данного случая являлась низкая масса тела пациента, в связи с чем 

была выполнена интегральная оценка состава тела методом биоимпедансометрии с анализом 

жировой, тощей, активной клеточной массы и общего содержания жидкости в организме. 

Согласно полученным результатам, определялся дефицит всех перечисленных показателей, 

что соответствует смешанному типу недостаточности питания легкой степени. Пациент 

проанкетирован по опроснику EAT-26 (Eating Attitudes Test – тест отношения к приему 

пищи), данных об отклонениях пищевого поведения не получено. Для исключения 

гастроинтестинальных причин нутритивной недостаточности была проведена оценка 

состояния желудочно-кишечного тракта: копрологическое исследование – без патологии, 

анализ кала на реакцию Грегерсена – отрицательно, эзофагогастродуоденоскопия – признаки 

поверхностной гастропатии, Helicobacter pylori положительный; ультрасонографических 

признаков патологии органов брюшной полости не выявлено. Учитывая пересмотр 

рекомендаций по ведению больных ХОБЛ от 2017 г., в качестве базисной амбулаторной 

терапии был назначен комбинированный препарат Ультибро Бризхалер (ДДАХП + ДДБА) в 

стандартном режиме (50 + 110 мкг по 1 дозе 1 раз в день, утром, в одно и то же время). На 

фоне соблюдения предписанной терапии отмечалась положительная клиническая динамика: 

CAT – 12 баллов, mMRC – 1 балл, одышка беспокоила только при быстрой ходьбе по ровной 

местности. Также выявлена положительная динамика спирометрических данных в виде 

повышения скоростных показателей. По результатам повторной биоимпедансометрии 

выявлено увеличение как жировой, так и безжировой клеточной массы в отсутствие 

специализированной дополнительной нутритивной поддержки, сопровождавшееся 

улучшением клинико-инструментальных показателей системы органов дыхания.  

       В заключении хотелось бы выделить, что нутритивный статус представляет важную 

детерминанту исходов ХОБЛ. Включение показателей телосложения в его оценку является 

большим шагом вперед в понимании системной патофизиологии заболевания. Низкий 

питательный статус ассоциируется с низким качеством жизни, снижением толерантности к 

физическим нагрузкам, поскольку малоподвижный образ жизни (вследствие одышки) и 

гипоксемия играют важную роль в генезе системных проявлений ХОБЛ, а их устранение, 

безусловно, оказывает благоприятное воздействие на больного. 

 

СЛУЧАЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ С СИНДРОМОМ ШАРПА В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Сазанская И. – 6 к.  

Науч. рук. - доц. М.В. Погребная  

 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органоспецифических 

аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием 

иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Заболеваемость СКВ 

колеблется от 4 до 250 случаев на 100000 населения. Пик её приходится на 15-25 лет. 

Женщины страдают в 8-10 раз чаще мужчин. Смертность при СКВ в 3 раза выше, чем в 

популяции. Смешанная болезнь соединительной ткани (СБСТ), или болезнь Шарпа, 

сравнительно недавно (19720 выделена в самостоятельную нозологическую форму. Она 

протекает с признаками системной красной волчанки, дерматомиозита и системной 

склеродермии в разных сочетаниях. Нередко в ходе своего развития она приобретает 

окончательные черты одного из перечисленных выше заболеваний. У детей СБСТ 
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встречается достаточно редко с преимущественным поражением девочек. Как и все 

диффузные заболевания соединительной ткани, она имеет иммунопатологический, 

прогрессирующий характер. Отличительной особенностью патогенеза является высокий 

титр антител к рибонуклеопротеиду (nRNP). 

Приводим клинический случай. Больная О, 26 лет, находилась на лечении в 

ревматологическом отделении АОКБ с клиническим диагнозом: Системная красная 

волчанка, хроническое течение с поражением кожи (эритема лица, алопеция в анмнезе, 

дискоидные элементы), суставов (полиартралгии), мышц (миалгии), сердца 

(миокардиодистрофия смешанного генеза). Синдром Шарпа в анамнезе. Считает себя 

больной с 2000 г (с 9 летнего возраста), когда впервые возникла эритема лица, покраснение 

локтевых, коленных суставов, кожный зуд, выпадение волос. В ОКВД проведена биопсия, 

диагноз: СКВ, стационарное лечение, в последующем наблюдение. В 2004 г. - стационарное 

лечение в ДОКБ, синдром Шарпа без поражения почек. В леченииглюкокортикостероиды 

(ГКС), хондропротекторы, препараты калия. Инвалид детства с 2001 по 2008 гг. В 2007г. 

назначены таблетки Метотрексата до 2013г. С 2013г не лечилась, не наблюдалась. 

Периодически беспокоят боли в сердце, купировались нитроспреем. Ухудшение состояния с 

зимы 2017 г, когда стала отмечать усиление болей  в суставах. Обратилась к 

ревматологу, госпитализирована в ревматологическое отделение для коррекции лечения. 

При госпитализации предъявляла жалобы на боли в суставах кистей, стоп, лучезапястных, 

локтевых, плечевых, коленных, голеностопных суставах, тяжесть в ногах, утреннюю 

скованность до 40 минут. При обследовании: в клиническом анализе крови – лимфоцитоз 

(43%), в биохимическом анализе крови – повышение ЛПНП (3,09 ммоль/л), снижение ЛПВП 

(0,96 ммоль/л), снижение фибриногена (1,75 г/л), повышение РФМК (11 мг/%, норма до 4,0), 

волчаночный антикоагулянт не обнаружен. Анализ крови на белковые фракции: альбумин 

60,7% (норма 51-61), а1- 3,1% (норма 3-6,6), а2- 4,4% (норма 7-13), в - 7,0% (норма 8-14), y 

24,6%, АКГ 1,5%/ Выявлен в крови HLA-B27 – антиген гистосовместимости. Суточная 

протеинурия: количество 0,78, белок 0,1г/л, сахар нет. ЭКГ: синусовая нормоаритмия с ЧСС 

60 в 1 минуту. Синдром раннейреполяризации желудочков. ЭХО КГ: камеры сердца не 

расширены. Уплотнены створки МК, АК. Регургитация на МК, ПК, ТК 0-1 степени. 

Диффузная неоднородность МЖП. Диастолическая функция МЛЖ не нарушена. 

Сократительная способность МЛЖ сохранена – 68%. Признаков ЛГ нет. 

Холтеровскоемониторирование: синусовый ритм с ЧСС от 59 до 132 (средняя 77 уд/мин) в 

течение всего наблюдения. Эпизоды смещения сегмента ST умеренной выраженности. УЗИ 

органов брюшной полости и почек: патологии не выявлено. Деформация ЧЛК обеих почек. 

ФГДС: гастродуоденит. Rg – графия кистей: костная структура сохранена, суставные щели 

не сужены. Справа в области фаланги 4 пальца отмечается кистоподобная тень, слева без 

особенностей. Rg – графия стоп: костная структура сохранена. Суставные щели 

плюснефаланговых суставов умеренно сужены. Краевые костные разрастания не выявлены. 

Мягкие ткани без особенностей. Rg – графия тазобедренных суставов: R-признаки 

деформирующего остеоартроза тазобедренных суставов 0-I ст. Рентгенологические признаки 

распространенного остеохондроза грудного отдела позвоночника; поясничного отдела 

позвоночника; на уровне L4-L5-S1 сегмента. Проводимая терапия: ГКС - таблетки Метипред 

4 мг 4 таблетки (16мг/сут), НПВП- таблетки Мелоксикам 7,5 мг 2 раза в день, препараты 

калия. Выписана из стационара с улучшением состояния (уменьшились боли в суставах) и 

рекомендациями продолжения лечения амбулаторно, диспансерного наблюдения у 

ревматолога. 

Особенностью данного клинического случая явилось дебют заболевания в детском 

возрасте, с мало дифференцированным поражением кожи, суставов, отсутствием 

необходимых критериев для постановки достоверного диагноза – СКВ, что позволило 

выставить диагноз – синдром Шарпа, с последующим развитием полисиндромности, 

установлен диагноз – СКВ.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ 

Федотов С. – 6 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.Н. 

 

 Аутоиммунная (идиопатическая) тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) 

– заболевание, характеризующееся разрушением тромбоцитов в периферической крови под 

воздействием аутоантител, изолированной иммунной тромбоцитопенией ниже 100,0 • 109/л и 

в большинстве случаев сопровождающееся геморрагическим синдромом различной степени 

выраженности. 

 По данным З.С. Баркагана (2005), заболеваемость этой нозологией на 100000 

населениясоставляет среди лиц мужского пола - 4,5  и лиц женского пола - 7,5. По данным 

2006-2016 годов при проведении анализа амбулаторных карт пациентов в возрасте от 18 до 

78 лет, находившихся под наблюдением гематолога в Амурской областной консультативной 

поликлинике и на лечении в гематологическом отделении Амурской областной клинической 

больницы с диагнозом АИТП, выявлены следующие результаты. Чаще АИТП 

диагностировали у женщин (98 случаев), чем умужчин (67 человек). У 98 пациентов АИТП 

диагностирована в возрасте до 30 лет. В данном исследовании изучали случаи именно 

идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.  

 136 пациентов с АИТП (82%) нуждались в лечении: отмечалось снижение 

тромбоцитов менее 30×109/л (100 человек) или менее 50×109/л при наличии выраженного 

геморрагического синдрома (36 пациентов). У 20 пациентов тромбоцитопения была 

ассоциирована с ВИЧ. Таким больным была проведена высокоактивная антиретровирусная 

терапия (ВААРТ). В случаях, если ВААРТ оказывалась не эффективной (8 пациентов), 

применяли преднизолон по общепринятой методике. Только у 2-х пациентовс ВИЧ 

отмечалось рецидивирование АИТП. Спленэктомию таким больным не проводили. Часто 

АИТП стали диагностировать первично у беременных (30 пациенток). Из них 22 нуждались 

в лечении. В соответствии с национальными рекомендациями по лечению АИТП в первую 

очередь применяли внутривенные Ig (на сроке более 20 недель). При отсутствии эффекта от 

нескольких курсов терапии Ig (10 больных) назначали глюкокортикоиды. Предпочитали 

проведение пульс-терапии внутривенными фракциями (метипред, дексаметазон) и только 

при отсутствии эффекта (5 пациенток) назначали таблетированный преднизолон в различных 

дозировках. Сроки родоразрешения у таких пациенток определяли индивидуально: от 34 до 

38 недель. У новорожденных АИТП не отмечали. Пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, 

нуждавшимся в лечении в качестве первой линии терапии, назначали преднизолон 

встандартной дозе 1–2 мг на 1 кг веса. При отсутствии эффекта от приема глюкокортикоидов 

втакой дозе в течение 1–4 месяцев (65 человек) выполнялась спленэктомия. У 55 из их числа 

после операции удаления селезенки была достигнута полная ремиссия заболевания без 

рецидивов. У 10 пациентов после спленэктомии отмечался рецидив заболевания. Таким 

пациентам назначали ритуксимаб 4–6 инфузий в дозе 375 мг/м2 один раз внеделю. После 

этого у всех была достигнута ремиссия. В течение двух лет им проводили поддерживающую 

терапию ритуксимабом – 375мг/м2 – 2 введения в 3–6 месяцев. По истечении двух лет у всех 

ремиссия сохранялась. Летальный исход от АИТП за 10 лет был диагностирован только у 5 

пациентов (2,7%), во всех случаях фиксировалось кровоизлияние в головной мозг. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА 

Бунина О., Езекян Ю. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Горячева С.А. 

 

Анкилозирующий спондилит (АС) –это хроническое прогрессирующее заболевание, 

проявляющееся воспалением суставов позвоночника. Длительное воспаление приводит к 

нарушению движений в суставах. В результате позвоночник оказывается практически 

неподвижным. 
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Этиология этого заболевания неясна. Предполагают генетическую детерминированность (у 

многих пациентов обнаруживается определенный ген HLA –B27). Но наличие этого гена не 

означает, что это заболевание точно возникнет. Возможную роль в активизации этого гена 

играют бактерии и воздействие окружающей среды. Помимо ограничения подвижности 

позвоночника могут быть внескелетные и внесуставные проявления. АС несёт большой 

процент потери трудоспособности и инвалидизации, что и указывает на несомненную 

актуальность данного заболевания. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентовревматологического 

отделения Амурской областной клинической больницы г. Благовещенскас 2015 по 2017 год. 

к.м.н. Горячева С.А. Мы оценили количество пациентов с внеаксиальными и внескелетными 

проявлениями АС. 

Цель нашей работы: оценить частоту осложнений внескелетныхи внесуставных 

проявлений АС в клинической практике. 

Задачи: Проанализировать частоту осложненийвнескелетных и внесуставных 

проявлений АС. 

 Материалы и методы исследования: Нами было проанализировано155выписных карт 

из них 15 женщин и 140 мужчин с АС. Медиана возраста больных составила 34,5 года. Был 

выявлен антиген гистосовместимости(HLA) B27 у 136 (87,7%) человек из них с 

внескелетнымипроявлениями  95 (69,9%) случаев, внесуставными проявлениями 41 (39,1%). 

У132 (85,1%) пациентов выявлены внескелетные проявления, а именно: энтезитв 61(39,3%) 

случае, артриты периферических суставов в 49 (31,6%) случаях, кокситы в 22 (14,2%) 

случаях.Внесуставные проявленияанкилозирующего спондилита выявлены у 23 (14,8%) 

пациентов, из них: увеитыв 17 (10,1%) случаев, иридоциклиты в 6 (3,9%) случаях. 

Коксартроз был выявлен у 31(20%) случаев, гонартроз в 7 (4,5%) случаев, сочетание 

коксартроза с гонартрозом составило 11(7%), заболевание осложнилось шейно-грудным 

кифозом в 36 (23,2%) случаях, сакроилит выявлен в 8 (5,1) случаях.   

Внескелетные проявления наблюдались гораздо чаще в 85,1% случаев, наиболее часто из них 

отмечались энтезиты и артриты, кокситы. Внесуставные проявления отмечаются гораздо 

реже и проявляются увеитами и иридоциклитами. Внескелетные проявления ухудшают 

течение и прогноз АС. Антиген гистосовместимости (HLA) B27 преобладает у пациентов с 

внескелетными проявлениями в 95(69,9%) случаях. 

 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АСПИРИНОВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ 

Любицкий Г. – 5 к. 

Науч. рук. - доц. О.Б. Приходько, доц. И.В. Кострова 

 

Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте (АСК) и нестероидным 

противовоспалительным препаратам (НПВП) является актуальной проблемой для врачей 

многих специальностей, применяющих эти препараты при широком круге заболеваний. 

Аспириновая бронхиальная астма часто проявляется в виде триады: бронхиальная астма, 

гиперчувствительность к АСК и НПВП, полипозный риносинусит. 

Патогенез аспириновой БА (АБА) до сегодняшнего дня остается во многом неясным. 

Существует  значительная  доказательная  база  по  поводу  того, что патологическая реакция 

на НПВП при АБА связана с генетически обусловленным нарушением метаболизма 

арахидоновой кислоты. Лекарственные  триггеры  АБА  в  основном представлены АСК и 

неселективными ингибиторами ЦОГ-1 и ЦОГ-2. В то же время преимущественно 

селективные ингибиторы ЦОГ-2 и коксибы значительно реже вызывают  симптомы  ГЧ  у  

пациентов  с  АБА. Предполагается, что это связано с тем, что АСК и неселективные 

ингибиторы ЦОГ угнетают синтез ПГE2, обладающего протективным действием, а 

селективные существенно не влияют на его уровень. Выявлено, что при уменьшении синтеза 

ПГE2  увеличивается  относительная  активность ПГD2, который является хемоаттрактантом 

для Th2-клеток и эозинофилов. Также, в последнее время интенсивно изучается роль 
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суперантигенов Staphylococcus aureus (S. aureus) в патогенезе АБА; обнаружена высокая 

степень колонизации  S.  aureus  слизистой  дыхательных путей. Имеются данные, что 

подавление актив-ности рецепторов ПГE2 может быть вызвано энтеротоксином В S. aureus. 

Кроме того, выявлено, что  уровень  сывороточных  иммуноглобулинов Е (IgE) к 

энтеротоксинам А и В (SEA/SEB) значительно выше у пациентов с АБА, чем у больных  

атопической  БА. Заслуживает  внимания  гипотеза  о  взаимосвязи  АБА  с  хронической  

вирусной  инфекцией. 

Респираторное заболевание, индуцированное НПВП, чаще всего проявляется в форме 

классической триады: БА, ГЧ к АСК/НПВП, полипозный риносинусит (ПРС), – но может 

наблюдаться и у пациентов с БА без ПРС, при изолированном ПРС и, реже, у больных 

неполипозным риносинуситом.  Аспириновая  БА,  как  правило,  имеет персистирующее  

течение,  характерны  частые обострения, в том числе вирусиндуцированные, в некоторых 

особо тяжелых случаях может формироваться необратимая бронхиальная обструкция и 

стероидозависимость. Респираторное  заболевание,  индуцированное НПВП, чаще 

встречается у женщин, в соотношении с мужчинами 2 : 1. Типичный возраст дебюта болезни 

колеблется в интервале от 20 до 40 лет. Риносинусит  при  NERD  также  отличается 

постоянным упорным течением и инфекционными обострениями. Назальные полипы 

выявляют при эндоскопии у 60% больных риносинуситом, а при использовании 

компьютерной томографии (КТ) – у 90%.  Большинство  пациентов  с  ПРС жалуются на 

постоянную заложенность носа, гипосмию или аносмию, выраженную ринорею со 

слизистым  или  слизисто-гнойным  отделяемым, а также на боль в области лица, головную 

боль.  Типичные  проявления  ГЧ  у  больных  NERD обычно наблюдаются при уже 

сформировавшейся  БА,  но  иногда  именно  первый  приступ  удушья  у  больных  

риносинуситом  происходит  на фоне приема АСК или НПВП. Как при персистирующей БА, 

так и при ее дебюте лекарственноиндуцированный бронхоспазм может протекать очень 

тяжело, вплоть до развития астматического статуса. Выраженность реакции часто бывает 

дозозависимой.  Наблюдаются  также  и  другие респираторные симптомы: кашель, ринорея, 

охриплость  голоса,  стридор.  Иногда  дыхательные расстройства сопровождаются 

гиперемией и отеком лица, конъюнктивитом, крапивницей, абдоминальными болями, 

рвотой, в редких случаях регистрируется  снижение  артериального  давления. Клиническая 

картина реакции ГЧ к НПВП может  развиваться  быстро  –  через  15–20  мин или более 

медленно – от 30 мин до 1–3 ч. 

Диагностика  АБА  проводится  в  первую  очередь  на  основании  анамнеза  и  клинических 

особенностей,  однако  в  ряде  случаев  ГЧ  к  АСК подтверждается  с  помощью  

провокационного теста (ПТ). Лабораторная диагностика ГЧ к АСК/НПВП, несмотря на свою 

потенциальную  привлекательность  вследствие безопасности  для  больного,  пока  не  

получила широкого  распространения. Необходимость  в  ПТ возникает при наличии 

клинических признаков АБА, но отсутствии четких указаний в анамнезе на ГЧ к АСК и/или 

НПВП. 

К  основным  направлениям  лечения  АБА  относятся: 

  • противовоспалительная  терапия  патологии верхних и нижних дыхательных путей: 

Наиболее выраженное действие на эозинофильное и IgE-зависимое воспаление оказывают 

СГКС. Также, широко применяютсяИГКС и НГКС, антилейкотриеновые  препараты, 

блокаторы  рецепторов  CysЛT1. 

  • исключение/ограничение  триггеров,  поддерживающих тканевое воспаление; 

  • снижение  чувствительности  к  АСК  и  НПВП (десенситизация): лечебное воздействие, 

приводящее к снижению ответа или ареактивности  эффекторных  клеток  воспаления  в  

ответ на  быстрое  наращивание  дозы  лекарственных субстанций. 

  • новое направление – биологическая терапия: В последние  годы  при  тяжелой,  

терапевтически  резистентной  АБА  изучается  возможность  дополнительной  анти-IgE-

терапии. 
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Однажды  возникнув,  заболевания,  формирующие  NERD,  продолжаются  всю  

жизнь,  что требует  постоянной  противовоспалительной терапии  ГКС,  у  части  больных  

наблюдается ГКС-зависимость. 

 

РОЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ КАК МЕТОДА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 

ЛЕГКОГО 

Прокофьева Н. - 4 к. 

Науч. рук. - доц. И.В. Кострова 

 

Рак лёгкого (РЛ) – наиболее распространённое в мире злокачественное 

новообразование. С начала XX века заболеваемость населения выросла в несколько десятков 

раз. Особенно выражен  рост в индустриально развитых странах, где в структуре 

онкологической заболеваемости рак лёгкого занимает 1-е место. В России заболеваемость 

новообразованиями лёгкого за последние 20 лет выросла более чем в 2 раза. Ежегодно 

злокачественные опухоли лёгкого диагностируют почти у 60000 пациентов, рак этой 

локализации занимает 1-е место (12%) в структуре заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями. Средний возраст больных раком лёгкого составляет 

62 года, мужчины болеют значительно чаще, чем женщины. В структуреумерших от 

злокачественных новообразований,  доля рака легкого составляла 30,8% у мужчин и 6,6% у 

женщин. Очень малое различие в среднем возрасте заболевших (64,7 лет) и умерших (65,1 

лет) является следствием неблагополучного прогноза при этой форме опухоли, 

характеризующейся высокой летальностью. По данным SEER(Surveillance, 

EpidemiologyandEndResults–статистические базы данныхНационального института рака 

США), 5-летняя выживаемость больных в США в целом составляет 14%, в Европе – всего 

8%, такие же показатели в развивающихся странах. 

Известно, что своевременная диагностика РЛ наиболее реальна при 

профилактических ежегодных рентгенологических исследованиях (РИ) грудной клетки, а так 

же при цитологических анализах мокроты. Массовые профилактические осмотры населения 

с целью активного выявления доклинического РЛ в нашей стране и за рубежом проводятся с 

30-х годов. Причем среди активно выявленных больных РЛ своевременная диагностика 

опухоли достигала 50%-55%. Однако, общая эффективность профилактических осмотров, в 

том числе среди групп риска по РЛ, до настоящего времени остается неудовлетворительной, 

поскольку выявляемость опухоли благодаря их использованию - не превышает 6% - 10% от 

общего числа регистрируемых случаев рака. Основными недостатками массовых 

профилактических осмотров являются неполный охват населения обслуживаемого 

медицинским учреждением, а также не систематическое проведение профилактических 

мероприятий. Наиболее перспективным направлением вторичной профилактики РЛ, 

лишенным перечисленных недостатков, является диспансеризация. Она представляет собой 

систему регулярного лечебно-профилактического обслуживания всего прикрепленного 

населения.  

Целью нашего исследования явилось изучение больных раком лёгкого, относящихся к 

группе риска по данному заболеванию и выявленных при самостоятельном обращении к 

врачу с жалобами с уже появившимися клиническими симптомами, а не при 

профилактических обследованиях. Проведён статистический анализ историй болезни 

пациентов, находившихся на госпитализации в торакальном отделении ГАУЗ АОКБ в 2016-

2017гг. Выборка осуществлялась согласно критериям: 1) первично выявленный рак лёгких, 

согласно рубрике МКБ С34.0-С34.9. 2) самостоятельное обращение с жалобами или 

выявление патологического процесса при профилактическом исследовании.3) возраст более 

55 лет, факт наличия длительных привычных интоксикаций, хронических заболеваний 

лёгких, онкопатология в анамнезе (факторы риска).Результаты: по результатам анализа за 

2016-2017г в торакальном отделении проходили лечение по поводу первично 

диагностированного рака лёгких 148 больных. Из них самостоятельно с жалобами 

обратились 87 человек (59%), в свою очередь 61пациент (41%) поступил после выявления 
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патологического процесса при профилактическом исследовании (ежегодная флюорография). 

Из 87 человек, обратившихся самостоятельно, 14% была первично диагностирована  первая 

стадия заболевания, 14% - вторая, 38% - третья, 33% - четвертая стадия. Метастатическое 

поражение имело место быть у 23,5% больных, хронические заболевания лёгких и бронхов у 

33%, онкопатология в анамнезе у 19%, длительный стаж курения у 81%. Результаты 

проведённого исследования, говорят в пользу несостоятельности диспансерного учёта и 

профилактических осмотров групп риска возникновения рака лёгкого в нашем регионе. При 

проведении диспансеризации всем пациентам рекомендуется ежегодное профилактическое 

флюорографическое, либо рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В 

процессе наблюдения пациентов из группы риска рекомендовано профилактическое 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки каждые 6 месяцев, 

цитологических исследований мокроты (3-5 анализов) не реже 2 раз в год. При обострениях 

хронических бронхолегочных заболеваний необходимо проведение индивидуального 

комплекса диагностических процедур с целью исключения опухоли.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОНХОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ХОБЛ 

Баранова Д. - 6 к., Больших К. – 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. доцент Кострова И.В., д.м.н. профессор Приходько О.Б. 

 

ХОБЛ является не только широкой распространенностью заболевания, но и высоким 

риском серьезных осложнений.  

В зависимости от степени тяжести заболевания и препарата, используемого для 

проведения бронходилатационного теста, пациенты были разделены на группы. В I группу 

включены 17 пациентов с легкой степенью тяжести заболевания. II группа пациентов состояла 

из 29 пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ. III группу составили 29 пациентов с 

тяжелым течением ХОБЛ. В IV группу были включены 11 пациентов с крайне тяжелым 

течением ХОБЛ.  

В контрольную группу включены 15 практически здоровых лиц – 9 мужчин и 6 

женщины, средний возраст которых составил 53,1±2,76, без клинических признаков острых и 

хронических заболеваний дыхательных путей и неотягощенным анамнезом по болезням 

органов дыхания.  

У здоровых лиц как до проведения проб, так и после проб с сальбутамолом и 

ипратропиума бромидом степень одышки оценивалась в 0 баллов (табл. 1). 

У пациентов с ХОБЛ I группы до проведения пробы 80% больных отмечали одышку 1 

степени (легкая), 20% – 2 степени (средняя). Показатель степени тяжести одышки уменьшился 

(p<0,05) после проведения проб с сальбутамолом, причем отмечалось достоверно меньшее 

влияние (p<0,05) ипратропиума бромида, по сравнению с сальбутамолом. 

Во II группе пациентов до проведения пробы у 20% больных отмечалась одышка 1 

степени, у 66,7% – 2 степени, у 13,3% – 3 степени (тяжелая одышка). После проведения 

бронходилатационных тестов отмечалось статистически значимое уменьшение показателей 

тяжести одышки как после пробы с β2–агонистом, так и с антихолинергическим препаратом 

короткого действия (p<0,05). 

В III группе обследованных до проведения пробы одышку 2 степени отмечали 73,3% 

пациентов, 3 степени – 26,6%. При анализе динамики степени одышки выявлено достоверно 

большее уменьшение после пробы с ипратропиума бромидом. 

При анализе динамики степени тяжести одышки у больных IV группы выявлено 

достоверно большее положительное влияние ипратропиума бромида. Так до проведения пробы 

9,1% обследованных отмечал одышку 2 степени, 81,8% – 3 степени, 9,1% – 4 степени (очень 

тяжелая). После проведения пробы с ипратропиума бромидом одышка средней степени 

выявлена в 81,8% случаев, тяжелая – в 12,2%.  

Таблица 1 
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Динамика одышки у здоровых и больных ХОБЛ в зависимости от степени тяжести 

заболевания при проведении бронходилатационных проб с сальбутамолом и ипратропиума 

бромидом по шкале MRC (в баллах) 

 Группы 

Здоровые 

(n=15) 

I группа 

(n=15) 

II группа 

(n=15) 

III группа 

(n=15) 

IV группа 

(n=11) 

До пробы 

0 

0 

 

1 балл–12 

2 балла–3 

1,2±0,82 

1 балл–3 

2 балла–10 

3 балла–2 

1,93±0,59 

2 балла–11 

3 балла–4 

2,33±0,49 

2 балла–1 

3 балла–9 

4 балла–1 

3,0±0,45 

После пробы с 

сальбутамолом 

0 

0 

0 баллов–12 

1 балл–3 

0,2±0,41 

* 

1 балл–10 

2 балла–5 

1,34±0,49 

* 

1 балл–2 

2 балла–13 

1,87±0,35 

2 балла–3 

3 балла–8 

2,73±0,47 

После пробы с 

ипратропиума 

бромидом 

0 

0 

0 баллов–4 

1 балл–11 

0,73±0,46 

*** 

1 балл–9 

2 балла–6 

1,4±0,51 

** 

1 балл–7 

2 балла–8 

1,53±0,52* 

1 балл–9 

3 балла–2 

2,18±0,4* 

 

Таким образом, нами выявлена минимизация субъективных проявлений одышки, 

оцениваемых в баллах, у пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ при проведении пробы с 

сальбутамолом. У пациентов со средней тяжестью заболевания на фоне статистически 

значимого улучшения показателей, достоверных отличий в уменьшении степени одышки 

между лекарственными препаратами выявлено не было. Ипратропиума бромид был более 

эффективен у больных с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ. 
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СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ» 
 

 

КОЛИТ ОТКЛЮЧЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

Григорьев Д. - 2 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. С.В. Аникин 

  

Актуальность.После восстановления непрерывности дистальных отделов толстой 

кишки после ранее наложенной колостомы развивается  т.н. «колит отключенной толстой 

кишки» (КОТК), который развивается у 70% стомированных пациентов. По литературным 

данным, вслучае развития данного синдрома отмечается снижение максимально 

переносимого объема содержимого отключенной прямой кишки с 157 до 87 мл через 3 мес 

после выключения при длине культи до 22 см, что связано с наличием процессов инволюции 

отключенных отделов толстой кишки. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению функции 

кишечника после восстановительной операции и, как следствие, к ухудшению качества 

жизни оперированных.Возможна коррекция данного воспалительного механизма КОТК 

путем применения различных по своей природе и механизму действия препаратов. 

Цель – улучшить качество жизни пациентов после реконструктивно-

восстановительной операции по устранению колостомы. Материалы и методы. Предложен 

способ (патент на изобретение №2544340 от 20.02.2014) с использованием раствора 

антиоксиданта растительного происхождения дигидрокверцитина (ДГК). ДГК обладает 

противовоспалительным, антиоксидантным, ранозаживляющим, противоопухолевым 

эффектом.Способ заключается в следующем: в составе стандартного лечения пациентов, 

оперированных на толстой кишке с формированием временной колостомы, назначают 

инстилляцию в прямую кишку 0,5% раствора дигидрокверцитина до появления чувства 

наполнения дважды в день ежедневно до реконструктивно-восстановительной операции. 

Данный способ был апробирован экспериментально.  

Дизайн исследования. Использованы крысы лабораторные белые в количестве 60 

штук обоих полов. Все крысы оперированы под тиопенталовым наркозом в объеме 

наложения двуствольной колостомы. Основная группа включала 20 особей, которым 

проводилась профилактика КОТК описанным способом. Контрольная группа включала 20 

особей, которым проводилась профилактика КОТК путем инстилляции настоя ромашки по 

аналогичной схеме. Третья группа (контроль 2) 20 особей, которым не проводились 

профилактические манипуляции. Проводили забой через 3 и 6 мес с последующим 

гистологическим исследованием полученного материала на тонких и ультратонких 

препаратах.  

Результаты и их обсуждение. Макроскопически установлено, что отсутствие 

проведения профилактики КОТК приводит к инволюции отключенной кишки – она 

представляет собой тяж плотной консистенции, не расправляющийся при промывании 

раствором. В контрольной и основной группе макроскопически имело место достоверное 

различие в размере отключенной кишки в сравнении с животными без профилактики КОТК 

(контроль-2). При этом у крыс основной группы отмечена сохранность эластичности кишки 

при наполнении ее раствором, ее размеры в пустом и наполненном состоянии достоверно не 

отличались от нормальных величин. При гистологическом исследовании установлены 

различной степени выраженности дегенеративно-дистрофические и воспалительные 

изменения в контрольной и контроль-2 группах. Однако, в основной группе отмечается 

сохранение размеров и структуры стенки кишки, клеточный состав кишечной крипты, 

отсутствие признаков дегенерации.  

Выводы – выполненная экспериментальная работа указывает на перспективность 

дальнейшего изучения эффективности ДГК в комплексной терапии КОТК. 
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ЛЕЧЕНИЕ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Мельников А., Дубейко И. – 5 к. 

Науч. рук. - асс. Недид С.Н., доц., к.м.н. Вдовин О.Б. 

 

Атрезия пищевода (АП) — тяжёлый порок развития, при котором верхний отрезок 

пищевода заканчивается слепо. Нижний отрезок органа чаще всего сообщается с трахеей. 

Часто атрезия пищевода сочетается с другими пороками развития — врождёнными пороками 

сердца, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и другими. В 5 % случаев 

атрезия пищевода встречается при хромосомных болезнях. Частота порока достаточно 

велика – 1:3000 новорожденных. Соотношение мальчики: девочки — 1:1. 

Развитие порока связано с нарушениями в ранних стадиях эмбриогенеза. Известно, 

что трахея и пищевод возникают из одного зачатка — головного конца передней кишки. На 

самых ранних стадиях трахея широко сообщается с пищеводом. Их разделение происходит 

на 4-5 неделе эмбриогенеза. При несоответствии направления и скорости роста трахеи и 

пищевода, а также процессов вакуолизации в солидной стадии, которую пищевод проходит 

вместе с другими образованиями кишечной трубки в сроки от 20 до 40 дня, возможно 

развитие атрезии пищевода. Из анамнеза беременности типичными являются многоводие и 

угроза выкидыша в первом триместре. 

Этот порок относится к наиболее тяжелым, несовместимым с жизнью без раннего 

хирургического вмешательства. Как и большинство врожденных пороков развития 

внутренних органов, атрезия довольно часто сочетается с врожденными пороками развития 

других органов и систем. Частота сочетанных аномалий при АП превышает 50%. Это прежде 

всего врожденные пороки сердца, ЖКТ, скелета. Довольно высока частота и хромосомных 

болезней, преимущественно трисомии по 21й паре.  

Наиболее часто (88%) встречается атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным 

свищем. Верхний сегмент пищевода при этом варианте порока слепо заканчивается, обычно 

на уровне Th2 - Th4, стенка сегмента гипертрофирована, диаметр его намного больше 

диаметра нижнего сегмента, который начинается от трахеи, чаще от ее мембранозной части. 

Между сегментами, как правило, существует диастаз, величина которого определяет выбор 

метода лечения. Атрезия пищевода с верхним и нижним трахеопищеводным свищом (ТПС), 

а также только с проксимальной фистулой встречается крайне редко (4%), равно как и 

изолированный ТПС без атрезии пищевода (3%).  Изолированная форма атрезии пищевода 

(без трахеопищеводного свища – 5%) почти всегда сопровождается большим диастазом 

между сегментами. 

В хирургическом отделении АОДКБ отделении за последние 20 лет (с 1998 по 2017 

года) пролечено 35детей с атрезией пищевода, из них 21 мальчик (60%), 14 девочек (40%). 

При этом у 17 детей (48,6%) порок был изолированным, у 18 (51,4%) сочетание 

множественных пороков развития, либо тяжёлая соматическая патология (недоношенность, 

ЗВУР, РДС, ВЖК). У 3 детей АП была с нижним и верхним ТПС (8,6%), у остальных с 

нижним ТПС, другие формы АП мы не встречали. Все дети были оперированы в течение 24-

72 часов, кроме троих пациентов которые умерли до суток без оперативного лечения в виду 

тяжёлой сопутствующей патологии, что составило 8,6 % пациентов. У 6 детей (17,1%), на 

операции не удалось выполнить первичный анастомоз в виду непреодолимости диастаза, 

выполнена перевязка свища, гастростомия, в одном случае выполнялась процедура Фокера 

(все дети умерли). Остальным 26 пациентам (74,3%) был выполнен первичный анастомоз 

пищевода после мобилизации сегментов пищевода, другие виды оперативного лечения, в 

том числе первичных реконструкций с использованием заменяющих пластических операций 

на пищеводе, а также аллопластика не выполнялись.  

В 2017 году, впервые на Дальнем Востоке, у одного ребенка выполнена 

торакоскопическая операция: торакоскопическоелигированиетрахео-пищеводного свища, 

наложение прямого эзофаго-эзофагоанастомоза. При этом существенно улучшается 

визуализация всех элементов, операционная травма минимизируется. Но данная методика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D1%88
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требует более высокой квалификации операционной бригады и неприменима к детям с 

низкой и очень низкой массой тела. 

Общая летальность составила 22 новорождённых (62,9%), Послеоперационная 

летальность составила 19 детей (59,4 %), несостоятельность анастомоза 2 (6,3 %) - было 

проведено дренирование средостения, гастростомия, дети умерли, хилоторакс – 1 (3,1 %), 

несостоятельность дуодено-дуоденоанастомоза и гастростомы у 2 пациентов (6,3 %), 37 

детей (37,1 %).При этом важно отметит, что основная часть умерших детей, а также развитие 

послеоперационных осложнений, были до использования современных шовных материалов 

(Prolen, Vicryl, ПГА, PDS), а также до внедрения современных, адекватных методов 

выхаживания и коррекции сопутствующих состояний и патологий в послеоперационном 

периоде. 

Выводы: Редкость данного порока не позволяет накопить большой опыт лечения, чем 

отчасти и обусловлена высокая летальность. Развитие современной науки и техники, опыт 

выхаживание новорождённых в послеоперационном периоде позволили существенно 

снизить летальность за последние 10 лет. 

 

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Лапаник Т. – 5 к.  

Науч. рук. - асс. Заваруев А. В.  

 

Атеросклероз принадлежит к числу наиболее распространенных заболеваний. 

Несмотря на прогресс в профилактике, диагностике и лечении, атеросклероз остается 

чрезвычайно широко распространенным заболеванием. В природе атеросклероза и в перечне 

изначальных факторов риска возникновения исследователи всё с большей уверенностью 

стали обсуждать бактериальную гипотезу [И. А. Латфуллин, 2015].Рассматривая 

инфекционную теорию в патогенезе выделяют ряд инфекционных и вирусных агентов типа 

Chlamydiapneumoniae, Helicobacterpylori, вируса герпеса или цитомегаловируса, Эпштейн – 

Барр, вирус простого герпеса, которые играют определённую роль в патогенезе 

атеросклероза и выделяют следующие механизмы патогенного действия инфекционных 

агентов на сосудистую стенку: повышение пролиферации гладкомышечных клеток и 

усиление их миграции (цитомегаловирус человека); защита клеток эндотелия от апоптоза, 

что приводит к избыточному их накоплению и увеличению размера атеросклеротической 

бляшки (цитомегаловирус, Chlamydiapneumoniae); ускоренное накопление липидов 

(цитомегаловирус, Chlamydiapneumoniae); повышение прокоагулянтной активности клеток 

эндотелия (цитомегаловирус, вирус простого герпеса); увеличение экспрессии цитокинов, 

хемокинов и молекул адгезии, появление белков острой фазы (С-рективный белок, 

сывороточный амилоид С и др.), что приводит к порочному кругу гиперергической 

воспалительной реакции и, как следствие, – к повреждению эндотелия; увеличение уровня 

реактивных форм кислорода (ионы кислорода, свободные радикалы, пероксиды), 

вызывающих усиленное окисление липопротеинов высокой плотности (цитомегаловирус) 

[И. А. Латфуллин, 2015]. Но не смотря на ведущиеся споры, на первое место выходят такие 

причины из перечисленных, как   Chlamydiapneumoniae и цитомегаловирус. Также следует 

учесть в патогенез условие хронической инфекции с явлениями персистенции. В этом случае 

объяснению способствует вполне естественная общность воспаления и атеросклероза, 

поскольку оба процесса формируют одни и те же клетки рыхлой соединительной ткани: 

эндотелиальные и гладкомышечные, фибробласты, моноциты и макрофаги, нейтрофилы, 

тромбоциты и, в меньшей степени, Т- и В-лимфоциты. Как при воспалении, так и при 

атеросклерозе, в ответ на секрецию клетками рыхлой соединительной ткани интерлейкина-6, 

гепатоциты усиливают синтез и секрецию в кровь позитивных белков острой фазы С-

реактивный белок, сывороточный амилоид А (САА), гаптоглобин, альфа-1 ингибитор 

протеиназ, липопротеин и фибриноген. Ключевым в атеросклеротическом воспалении 

многими считается снижение рецепторного поглощения клетками ЛПНП. Отсюда и прямые 

следствия этого процесса – накопление в крови и тканях, прежде всего в стенке 
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артериальных сосудов, ЛПНП с дефицитом в клетках эссенциальных  полиненасыщенных 

жирных кислот. Дефицит возникает потому, что их транспортной системой является именно 

ЛПНП и эта система по совокупности обстоятельств становится несостоятельной. 

Клинически как синдром воспаления, так и процесс атерогенеза, могут продолжаться 

длительное время, при этом периоды обострения чередуются с периодами ремиссии. 

Chlamydiapneumoniae — это внутриклеточный грамотрицательный возбудитель, который 

поражает верхние дыхательные пути взрослых и в 10—12% случаев вызывает развитие 

пневмонии. Существует мнение о высокой распространенности этого возбудителя.Таким 

образом, с одной стороны, C. pneumoniae может первично колонизировать клетки эндотелия 

и стимулировать атерогенез, участвуя во всех его этапах: повреждении эндотелия, клеточной 

инфильтрации сосудистой стенки и тромбогенезе. С другой стороны, бактерии C. 

pneumoniae, захватываемые в легких альеолярными макрофагами, способны поступать с 

последними в уже сформированную атеросклеротическую бляшку, провоцируя ее 

дестабилизацию.Предполагается, что в связи со значительной распространенностью 

хламидийной инфекции среди населенияи развитие хронического артериита, который в 

дальнейшем предрасполагает к развитию атеросклероза. 

ПерсистированиеChlamydiapneumoniae способствует в дальнейшем развитию тех клеточных 

реакций с участием цитокинов и медиаторов, которые характерны для атеросклероза 

(образование пенистых клеток, миграция и пролиферация в интим гладкомышечных клеток и 

др.). Хламидии также повышают агрегацию тромбоцитов и коагулирующую активность 

крови [Ярулина, Ильинская, 2010]. 

ЦМВ принадлежат к подсемейству β-герпесвирусов. Это видоспецифичные вирусы, 

которые могут вызывать острую, персистирующую и латентную инфекцию у человека. 

Повышение пролиферации гладкомышечных клеток и усиление их миграции является 

важным звеном атерогенеза. Показано, что в стимуляции этого явления играют 

определенную роль вирусные рецепторы хемокинов US28 . Другой механизм воздействия 

вируса на пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток связан с модулированием им 

экспрессии некоторых генов макроорганизма, в частности протоонкогенов ростового 

фактора тромбоцитов PDGF. Проатерогенная  активность  ЦМВ  проявляется  также в 

увеличении  уровня  активных  форм  кислорода  в  организме.  ЦМВ  повышают 

прокоагулянтную активность клеток эндотелия, главным образом за счет стимуляции 

перекисного окисления липидов и снижения активности лизосомальных и 

цитоплазматических ферментов, осуществляющих гидролиз эфиров холестерина. ЦМВ 

способны также стимулировать аккумуляцию липидовпосредством увеличения экспрессии 

рецепторов класса  А[Ярулина, Ильинская, 2010].  

В заключении, можно сказать, что инфекционная теория патогенеза атеросклероза 

остается актуальной, но полностью не доказанной, необходимы новые поиски в 

доказательности этой теории, так как инфекционные агенты не являются достаточной 

причиной для развития болезни. 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ СОННЫХ 

АРТЕРИЙ 

Еропутко С. - 5 к. 

Науч. рук. - асс. А.В. Заваруев  

 

Патология экстракраниальных артерий занимает значимое место в структуре 

заболеваний, вызывающих недостаточность мозгового кровообращения, а возможность 

эффективного хирургического лечения пациентов с данной группой заболеваний позволяет 

предотвратить развитие инвалидизирующих и смертельно опасных осложнений. 

Цель данного исследования: выявить частоту встречаемости патологической извитости 

сонных артерий на основании ультразвукового ангиосканирования. 

Материалы и методы: анализ результатов ультразвукового ангиосканирования 

экстракраниальных артерий. 
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Результаты: проведен анализ 71 протокола ультразвукового ангиосканирования 

экстракраниальных артерий с извитостями сонных артерий на ультразвуковом аппарате 

ToshibaAplio 400 за 2 года.  Среди обследуемых выявлено 44 (62%) человека с 

гемодинамически значимыми извитостями внутренних сонных артерий (ВСА). С данной 

патологией чаще встречаются женщины – 38 (86,4%) человек. Не мало важное значение 

имеет возраст пациентов – это люди старше 50 лет: средний возраст женщин 59, 5 лет, 

мужчин – 58,8 лет. В двух случаях были дети 5 лет (мальчик и девочка). Самой 

распространенной оказалась угловая извитость ВСА – у 29 (65,9%) пациентов. Чаще угловая 

извитость располагается в средних отделах ВСА – у 23 человек (79,3%), над устьем – у 4 

(13,8%), в дистальном отделе – у 2 (6,9%). Левостороннее расположение угловой извитости 

ВСА выявлено у 13 (44,8%) обследуемых, правостороннее – у 10 (34,5%), двухстороннее – у 

6 (20,7%). Угловая извитость под острым углом (кинкинг) является самой 

гемодинамическизначимой, и она преобладает (выявлено у 23 (79,3%) больных с угловой 

извитостью). Извитость под прямым углом выявлена у 3 (10,3%) больных, под тупым – у 3 

(10,3%). В среднем линейная скорость кровотока в месте изгиба была увеличена до 140 см/с. 

Стеноз до 50% обнаружен в 7 (24,1%) случаях угловых извитостей, при этом средняя 

линейная скорость кровотока повышалась до 132 см/с, в диапазоне от 50 до 70% - в 2 (6,9%) 

случаях, а средняя линейная скорость кровотока повышалась до 150,5см/с, более 70% 

стеноза при данной патологии не выявлено. Пиковая систолическая скорость (ПСС) общей 

сонной артерии (ОСА) к ВСА от 2,0 и больше была диагностирована в 13 (44,8%) случаях 

угловых извитостей ВСА, и встречалась как у сосудов со стенозами, так и без них. Второй по 

встречаемости патологической извитости с гемодинамическими нарушениями является S-

образная извитость, которая была выявлена у 15 (34,1%) обследованных. В 11 (57,9%) 

случаях такая извитость располагается в средних отделах ВСА, в 5 случаях (26,3%) – пере 

входом в череп, над устьем – в 2 случаях (10,5%), в дистальном отделе – 1 (5,3%). S-образная 

извитость была обнаружена слева у 6 (40%) больных, справа – у 5 (33,3%), с двух сторон – у 

4 (26,7%). Средняя максимальная линейная скорость в извитостях составила 148,3 см/сек. 

Стенозы ВСА в местах извитости до 50%были выявлены в 3-х (20%) случаях, при этом 

максимальная линейная скорость в среднем была 122,3 см/сек, от 50 до 70% - в 1 (6,7%) 

случае, максимальная линейная скорость в этом случае –141 см/сек. более 70% в 1 случае, с 

локальным гемодинамическим сдвигом до 111 см/сек. ПСС ОСА/ВСА от 2,0 и более 

выявлено в 13 случаях (86,7%). Реже встречается петлевая извитость ВСА (койлинг) – 

выявлено у 5 больных (11,4%). Такая извитость также чаще располагается в средних отделах 

ВСА –  60%, над устьем и в дистальном отделе по 20%.  Справа койлинг располагался у 3 

больных (60%), слева – у 2 (40%). Средняя максимальная скорость кровотока в извитости 

составляла 130,4 см/сек. Сочетанные стенозы при петлевой извитости были обнаружены у 1 

пациента (20%). ПСС ОСА/ВСА от 2,0 и более – у 1 пациента (20%).  

Вывод: в настоящее время патологическая извитость ВСА может быть причиной 

преходящих и стойких нарушений мозгового кровообращения. При наличии современной 

ультразвуковой аппаратуры диагностика патологической извитости ВСА не представляет 

технической сложности и основным методом прежде всего является ультразвуковое 

ангиосканирование. Патологические извитости имеют частое расположение в средних 

отделах ВСА – у 37 обследуемых (84,1%). Левостороннее расположение патологической 

извитости ВСА наблюдалось у 16 (36,4%) человек, правостороннее расположение – у 13 

(29,5%), двухстороннее – у 15 (34,1%). Кинкинг является самой распространенной 

гемодинамически значимой извитостью (52,3% обследуемых). Ухудшению 

гемодинамической картины могут способствовать стенозы в местах изгиба ВСА. Сочетанные 

стенозы чаще располагаются в S-образных извитостях (в 33,3% случаев данной извитости). 

Также максимальная линейная скорость в среднем была выявлена при S-образной извитости 

– 148,3 см/сек, и ПСС ОСА/ВСА от 2,0 и выше - в 86,7% случаев данной извитости. Таким 

образом, тщательное дообследование пациентов с патологическими извитостями  сонных 

артерий, а также выяснение анамнеза и жалоб таких больных позволяет вовремя определить 

тактику и показания к хирургическому лечению.  
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ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА 

Долгорук Э. - 5 к. 

Науч. рук. - к.м.н., асс. Брегадзе А.А. 

 

На сегодняшний день холодовая травма является распространенной патологией в 

Амурской области, так как резко - континентальный климат данного региона 

сопровождается длительным сохранением низких температур в течение года.  

В структуре пострадавших с термическими поражениями, больные с общей и 

местной холодовой травмой составляют 12 – 19 %. (60 – 90 человек ежегодно). Отдельную 

группу составляют пациенты с последствиями отморожений, нуждающиесяв 

специализированной хирургической помощи, которая оказывается в ожоговом центре ГАУЗ 

АОКБ. 

Под влиянием охлаждения может развиваться как местная, так и общая холодовая 

травма.  

Характерной особенностью процесса замерзания является его стадийность. В связи с 

чем различают три последовательные стадии развития общей холодовой травмы: 

1. легкая (адинамическая); 2. средняя (ступорозная); 3. тяжелая (судорожная). 

Местную холодовую травму (отморожения) по глубине поражения разделяют на 

четыре степени:I-II степень относят к поверхностным отморожениям, III-IV степень — к 

глубоким. 

При развитии отморожений различают дореактивный период — до согревания и 

реактивный период — после согревания (ранний, поздний).  

В дореактивный период отмечается побледнение и похолодание кожи, потеря 

чувствительности или парастезии в виде покалывания, жжения и т.д.  

После согревания клиническая картина становится гораздо более многообразной. 

Развивается отек кожи, через некоторое время появляются пузыри, при глубоких 

отморожениях возникает некроз тканей. 

Оказание лечебной помощи пострадавшим с общей холодовой травмы должно быть 

направлено на: 1. быстрое согревание организма; 2. восстановление адекватного 

кровообращения и дыхания; 3. профилактику и лечение общих и местных осложнений. 

При переохлаждении лёгкой степени используют различные методы согревания 

организма, доводя ректальную температуру  тела до 34 – 36 градусов. Это погружение 

пациента в теплую ванну, с постепенным повышением температуры воды. Возможно 

растирание тела мягкими мочалками, что способствует восстановлению сосудистого тонуса 

и рефлекторной активности.  

При переохлаждении средней степени тяжести также проводят погружение пациента 

в ванну, наложение теплоизолирующих повязок, введение подогретых инфузионных 

растворов, блокады.  

При судорожной форме переохлаждения начинают с реанимационных, 

противошоковых мероприятия. Первоочередными задачами являются восстановление 

жизненных показателей пациента и профилактика дальнейших осложнений.  

Различается тактика лечения в дореактивном и реактивном периоде.  

В дореактивном периоде: наложение теплоизолирующих повязок, введение 

подогретых инфузионных растворов, обезболивание, антикоагулянтная терапия.  

В раннем  реактивном периоде: Обработка пораженных сегментов растворами 

антисептиков, сухие ватно-марлевые повязки, регионарные блокады, антикоагулянтная, 

обезболивающая, антиагрегантная, антиоксидантная, антибактериальная терапии.  

В позднем реактивном периоде возможно хирургическое лечение. 

Планируется провести профилактические беседы со студентами Амурской ГМА, 

направленные на предупреждение получения холодовой травмы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Иващенко В., Клочкова В. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н. Калюжина О.О. 

 

Новый подход к проблеме применил Lawrence. Он считал этиологическим фактором 

заболевания гиперкератоз и потерю чувствительности стопы при диабете. Дополнительным 

фактором риска развития гангрены по его мнению является сухость кожи стоп, приводящая к 

трещинам, которые в дальнейшем инфицируются. В 1941 г. Oakley, Cattetral и Martin 

опубликовали исчерпывающий отчет по этиологии и лечению поражений нижних 

конечностей при сахарном диабете, в частности, была подчеркнута роль нейропатии в 

развитии диабетической гангрены. Современные исследования полностью подтвердили 

предположения Lawrence и его современников об этиологии и патогенезе развития синдрома 

диабетической стопы. В отечественной литературе первое упоминание об особенностях 

хирургического лечения диабетической гангрены встречается в трудах А.В.Вишневского и 

В.И.Стручкова. В них обсуждаются вопросы не только особенностей оперативного 

вмешательства, но и необходимость адекватного метаболического контроля как в до-, так и в 

послеоперационный период. Термин диабетическая стопа впервые ввел в отечественную 

литературу А. П. Калинин в своей монографии “Хирургические заболевания у больных 

сахарным диабетом”.  

Патогенез - складывается из полинейропатии, макро- и микроангиопатии, остеоартропатии, 

нарушение регенерации и пониженной сопротивляемости к инфекции. 

По прогнозам ВОЗ общая численность больных сахарным диабетом, составлявшая в 1996 г. 

120 миллионов человек, возрастет к 2025 г., до 250 миллионов Частота сахарного диабета в 

обычной популяции составляет 4%.  

В течение жизни проблемы со стопой возникают у каждого четвертого больного диабетом. В 

настоящее время основным методом их профилактики является медикаментозный, 

включающий назначение антиопротекторов, сосудорасширяющих препараты, анаболических 

стероидов, дезагрегантов, простогландинаЕ. Однако существующие методы лечения 

недостаточно эффективны, что приводит к прогрессированию осложнения с развитием 

гангрены конечностей. 

Для успешного решения данной задачи, лечение СДС необходимо начинать как можно 

раньше, на до язвенных стадиях этого синдрома с целью предотвратить или уменьшить риск 

образования и прогрессирования язвенного процесса. 

Таким образом, поиск новых подходов к лечению диабетической стопы сегодня является 

актуальным. Главным подходом является компенсация сахарного диабета и снижение уровня 

сахара в крови, как устранение основного повреждающего фактора. 

При ишемической форме лечение диабетической стопы состоит в восстановлении кровотока 

в конечности, для чего используют и терапевтические, и хирургические методы. Назначают 

медикаментозные препараты, улучшающие кровообращение и снимающие отеки, а также 

антибактериальные средства. Для поврежденной конечности создается щадящий режим, 

проводится местная обработка язв антисептиками. 

 

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Денищик К., Моисеева С., Зубкова Д., Хомушку Ч. - 4 к. 

Науч. рук. - к.м.н. В.Ф. Кулеша., проф. Е.А. Бородин 

 

Причины летальных исходов при ОКН очень разнообразны. Неблагоприятные 

обстоятельства, осложнения и ошибки часто связаны между собой, сочетаются и 

наслаиваются друг на друга. Тем не менее, при разборе каждого случая можно выделить 

ведущую причину, оказавшую решающее влияние на неблагоприятный исход. (Э.И.Романов) 

Диагностические ошибки у больных имели место как на догоспитальном этапе, когда служба 

скорой помощи доставляла их не в хирургические отделения, а в другие лечебные учрежде-

ния с ошибочным диагнозом, так и в хирургических стационарах. Первичными диагнозами, 
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повлекшими за собой длительную задержку с операцией, были острый панкреатит и 

холецистопанкреатит, пищевая токсикоинфекция, язвенный стеноз привратника. Причинами 

диагностических ошибок были незнание врачами разнообразных клинических проявлений 

ОКН, неиспользование обзорной рентгенографии брюшной полости, рентгено- контрастных 

методов и лапароскопии у экстренно поступивших больных, отправка их в другие больницы 

без окончательного исключения хирургического заболевания. Смерть больных наступала от 

нарастающей интоксикации, обезвоживания и продолжающегося перитонита. (Н.А.Ерастов) 

Позднее поступление в стационар такжеявляется причиной летального исхода, когда у 

больных уже имеется перитонит и нарастающая интоксикация, приводящие к полиорганной 

недостаточности, с которой не удается справиться, несмотря на проводившееся лечение. Это 

было связано с поздним обращением больных за медицинской помощью, так как они 

занимались лечением в домашних условиях: принимали анальгетики, спазмолитики, 

энтеросорбенты, пробиотики и пребиотики, ферментные препараты, которые рекламируют 

по телевизору. Все пациенты были доставлены в стационар в тяжелом состоянии, с 

выраженными явлениями интоксикации и обезвоживания. (А.И.Ротков) 

Длительное консервативное лечение (от 11 ч до 4 сут, в среднем — 2 сут) можно считать 

решающим фактором неблагоприятного исхода.  Причины отсрочек оперативного 

вмешательства разнообразны: недооценка тяжести состояния больного, затушеванность 

клинических проявлений сопутствующими заболеваниями, позднее появление признаков 

перитонита при ОКН, переоценка эффективности консервативных мероприятий. К 

летальному исходу приводят и послеоперационные осложнения: несостоятельность 

кишечных швов, некроз и перфорация кишечной стенки после операции, продолжающийся 

перитонит, абсцесс брюшной полости. (Т.С.Возова) 

Нами были проанализированы исходы лечения больных, поступивших в ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница». Поступило 104 человека. После 24 

часов-68 человек. Причины возникновения острой кишечной непроходимости в 71% (74) 

стали спайки брюшной полости, 29% (30) -обтурация просвета кишечника опухолями. Из 

них прооперировано-59, позже 24 часов-46 человек. Умерло 3 пациента (спаечная-2, 

обтурация камнем-1) от выраженного прогрессирования заболевания. От опухолей толстой 

кишки 4-й стадии с распадом, перитонитом, явлениями непроходимости умерло 9 человек. 

Можно сделать вывод о том, что позднее поступление больных в стационар, у которых на 

фоне ОКН уже имелись перитонит, нарастающая интоксикация и явления обезвоживания, 

связано, как уже было сказано, с длительным самолечением (прием спазмолитиков, 

анальгетиков и т.д.). 

29% (30 человек) больных с запущенными онкологическими заболеваниями также 

поступили поздно, в связи отсутствием санитарно-просветительных работ среди населения и 

наличием информации о доступности лечения, что в результате привело к летальному 

исходу (9 человек). 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ, 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ 

Ермолаева Д., Печёрская Ю., Цыдендамбаева С. – 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. В.В Шимко 

 

Острый панкреатит представляет одну из актуальных и трудных проблем, настоящего 

времени клинической хирургии. С каждым годом повышается интерес к немедикоментозным 

методам лечения, в связи с побочными явлениями и учащением аллергических реакций на 

лекарственные препараты.  

Лазерное лечение. 

Установлено, что под влиянием НИЛИ меняется форма двойного липидного слоя 

клеточной мембраны, происходит переориентация полярных головок липидов, меняется 
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вязкость. Так же обладает выраженным антиоксидантным эффектом, способен положительно 

влиять на активность антиоксидантной системы, недостаточность которой является одной из 

основных в патогенезе окислительного стресса. 

В экспериментальных и клинических исследованиях доказано, что лазерное 

излучение способно улучшать состояние микроциркуляторного русла,включая 

неоваскулогенез. Под влиянием лазерного излучения изменяется сродство гемоглобина к 

кислороду, повышается образование АТФ. 

Под действием НИЛИ сокращается продолжительность воспалительной реакции за 

счет уменьшения экссудации, интерстициального отека, стимуляции местного крово- и 

лимфообращения, активации макрофагальной реакции. 

На базе ГАУЗ АО БГКБ используется отечественный гелий-неоновый лазер ЛА-2, 

производства объединения “ДальЮС”, который обладаетмонохроматическим когерентным 

излучением красного спектра с длиной волны 632,8 нм. Внутрисосудистое облучение 

проводилось с помощью одноразового многоводовогосветовода длиной 30 см. 

Для измерения мощности и плотности светового потока лазерного аппарата 

используется измеритель световых потоков, выпускаемым Н1111 ЛАМБИТ-ЭНТИС. 

Указанных длинах волн и отображения результатов измерения в цифровом виде на передней 

панели. 

Рассмотрим методики: 

1. Методика местной магнитолазеротерапии (МЛТ). 

В первые или во вторые сутки от момента поступления вовремя инфузионной терапии 

проводились сеансы магнитолазерной терапии, направленные на облучение поджелудочной 

железы. Насадку аппарата располагали накожно контактно в эпигастральной области, в 

проекции поджелудочной железы. Облучение проводили в течение 12-15 минут, на 

протяжении 7-9 суток от момента поступления больного с острым панкреатитом, среднее 

число составило 8 сеансов для каждого пациента. Доза облучения, полученная больным за 

один сеанс составляла 6-7 Дж. 

2.  Методика ультрафиолетового облучения крови (УФОК). 

УФОК проводилось аппаратом МД-73 М «Изольда». Объем облученной крови 1-2 мл 

на 1 кг/массы тела. Курс лечения состоял из 3-5 процедур, длина волны 254 нм, доза 

однократного облучения 200-400 мл. 

3. Гипербарическая оксигенация (ГБО) —больные находились в гипербарических 

барокамерах. 

Результаты исследований: 

Из 115 пациентов - острый отек поджелудочной железы у 86 (74,78%) человек, 

панкреонекроз у 29 (25,22%) человек. В свою очередь больные с панкреонекрозом 

распределены следующим образом: по характеру некротических поражений: жировой - 13 

(44,83%), геморрагический - 9 (31,03%), смешанный 7 (24,14%); по масштабу поражения: 

мелкоочаговый - 18 (62,07%), крупноочаговый - 7 (24,14%), субтотальный - 4 (17,79%). 

Клиническую характеристику и результаты применения МЛТ, УФОК и ГБО 

проследили у 2 групп больных. В первую группу вошли 86 пациентов с отечной формой 

острого панкреатита и 29 пациентов с деструктивной формой острого панкреатита.  

Проводились исследования основных показателей сыворотки крови, которые брались 

при поступлении, на 3 сутки и на 7-8 сутки пребывания больного в стационаре. 

Снижение количества лейкоцитов в крови больных с отечной формой острого 

панкреатита снижалось довольно значительно во всех группах, но в особенности в 

подгруппах, где применялся МЛТ, ГБО, УФОК.  

Снижение общего билирубина было замечено во всех группах исследуемых больных. 

На третьи сутки лечения отмечалось снижение значений ACT. Еще более выраженные 

различия показателей были получены на 8 сутки. В эти сроки значение ACTснизилось 

существенно. 

Было отмечено, что при деструктивном панкреонекрозе страдает антиоксидантная 

система, а после лечения на 8 сутки отмечается активация антиоксидантной системы, это 
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приводит к ускорению восстановительных процессах. Так же при панкреатите отмечается 

нарушение со стороны иммунной системы, а после лечения отмечается увеличение 

количества иммуноглобулина А, и иммуноглобулиныG и M приближаются к показателям 

нормы.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

Лебец К., Умарова Н. – 3 к. 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Колюжина О.О. 

 

 Проблема лечения трофических язв нижних конечностей (ТЯНК), обусловленных 

хронической венозной недостаточностью считается едва ли не самой сложной из 

дискуссионных в хирургии. Существует множество клинико-анатомических классификаций 

трофических нарушений нижних конечностей при венозной патологии. Неоднозначность 

взглядов на лечение ТЯНК связано, в первую очередь, с недооценкой результатов 

клинических и специальных методов диагностики, не совсем удовлетворительными 

результатами существующих методов лечения. Вопрос лечения больных с ТЯНК довольно 

сложен, хотя этой проблеме уделяется пристальное внимание многих хирургов. В этих 

случаях не было да, вероятно, и не будет стандарта лечебной тактики. Предложено много 

схем, препаратов, модификаций оперативных вмешательств. Однако многие из них не 

выдержали испытания временем.  

 

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ 

Иванова 3., Дудко С., Хватов И. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Н.П. Володченко 

 

 Острой проблемой современности является наркомания, приобретающая в последнее 

время  характер эпидемии. Вводимые  наркоманами  парентерально с нарушением асептики  

и антисептики наркотические и одурманивающие вещества, часто  самодельные, вызывают  

гнойно-воспалительные поражения сосудов и мягких тканей. Нами проанализированы 

результаты лечения 21 пациента с различными гнойно –  воспалительными процессами 

мягких тканей.  Мужчин было 14 (66,7%), женщин -7(33,3%).  Возраст колебался от 17 до 48 

лет. Большинство  пациентов было в возрасте  от 26 до 35 лет. Средний возраст начала 

употребления наркотиков инъекционным способом составлял 21,2 года.  Длительность 

приёма   наркотических средств - от 1 года до 8 лет. Только 6 (28,6%)  больных работали, 

остальные – безработные, 2 пациента  имели судимость. Самым распространенным 

наркотиком, употребляемым инъекционным путем, являлся героин – 70%, на втором месте 

находится экстракционный опий – 23,1%.  У 15 (71,4%)  пациентов патологический процесс 

представлен абсцессами мягких тканей в области кисти и предплечья, у 3 (14,3%)флегмоной  

внутренней поверхности  предплечья и у 3(14,3%) – нагноившейся гематомой в паховой 

области.  Локализация гнойников соответствовала  проекции поверхностных вен, либо 

крупных магистральных сосудов, причем кожные поражения (гиперпигментация, язвы, 

расчесы, следы инъекций, рубцы по ходу склерозированных вен) настолько специфичны, что 

могут служить косвенным признаком наркомании.  Из-за снижения иммунитета у  половины 

пациентов гнойный процесс протекал  на фоне нормальной температуры, без классических 

местных признаков воспаления. Типичны  была многофокусность гнойных процессов, их 

специфический внешний вид, зависящий от вида наркотика характерно и наличие 

самопроизвольно вскрывшихся гнойных очагов. Послеоперационный период у всех больных 

характеризовался  затяжным течением   воспалительного процесса, вялым гранулированием  

и медленным   заживлением ран. После операции часто возникали  рецидивы гнойного 

воспаления с формированием новых очагов некроза,  наблюдалось длительное заживление 

ран и развитие лимфадемы. Типично  было сочетание общих симптомов воспаления с 

проявлениями наркомании (абстинентным синдромом или наркотическим опьянением). 

Таким образом, у наркоманов часто возникают гнойно-воспалительные  процессы, наиболее 
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частые причины воспалительных постиньекционных осложнений у больных наркоманией – 

не соблюдение правил асептики при выполнении  наркоманами инъекции (нестерильные 

инструменты, нестерильный препарат), неправильная техника введения, агрессивная 

структура вводимого препарата.  

 

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ 

Майсак А., Чернышева А., Лештаева Ю. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Н.П. Володченко 

 

 Острые гнойные заболевания кисти (ОГЗК) в хирургической практике занимают одно 

из ведущих мест. Частота панарициев и флегмон кисти колеблется от 15 - 18% до 20 - 30%, 

причём  за последние годы заметной тенденции к их снижению не отмечается. Являясь 

следствием незначительной микротравмы, панариции и флегмоны кисти приводят к утрате 

трудоспособности, что наносит ущерб здоровью и требует больших материальных затрат на 

лечение.  Ошибки в лечении гнойных заболеваний кисти приводят к длительной временной 

нетрудоспособности и инвалидизации  больных. Нами проанализированы результаты 

лечения 153  больных  в хирургическом отделении   ГАУЗ  « Благовещенская городская 

клиническая больница»  за последние пять лет.  

 Возраст больных варьировал от 19 до 78 лет. Мужчин было 82(53,5%), женщин - 71 

(46,5%). В 107 (69,9 %) наблюдений патологический процесс локализовался на правой кисти. 

Нозологическая структура была следующей: панариции подкожные -16(10,4%), 

сухожильные - 29(18,9%), костные – 37 (24,2%), суставные и костно-суставные 11(7,2%), 

пандактилиты - 24 (15,7%), флегмоны кисти – 36(23,5%) наблюдений.  При панарициях чаще 

всего страдал первый палец кисти – у  48 (47,8 %), второй – у 37 (31,6 %), третий - у 15 

(12,8%) больных. Реже отмечается поражение четвёртого и пятого пальцев кисти. Это 

объясняется большей функциональной нагрузкой и частотой травматизации первых трёх 

пальцев кисти.  

При флегмонах тыльная поверхность была поражена в 15 (41,6%) наблюдениях, ладонная -  

21 (58,4%%).  

 Анализируя качество оказания медицинской помощи   больным с гнойными 

заболеваниями кисти, мы выделили ряд характерных ошибок, послуживших   причиной 

неудовлетворительных исходов  лечения гнойно-воспалительных процессов кисти  

(ампутация пальцев, контрактуры суставов, анкилозы суставов, косметические дефекты и 

др). 

 Ошибки диагностики  на амбулаторном этапе. Для установления правильного 

диагноза на уровне поликлиники не требуется дорогостоящего оборудования или 

выполнения сложных анализов. Вполне достаточно собрать анамнез, внимательно осмотреть 

больного и выполнить рентгенограмму кисти. Неправильный диагноз формы панариция  (3) 

и флегмоны в (2) случаях повлёк  за собой неадекватное оперативное пособие, и в конечном 

итоге  привело к прогрессированию заболевания. 

 Ошибки при выполнении анестезии. Одной из часто встречаемых ошибок является 

неадекватная анестезия.  При локализации гнойного очага на дистальной или средней 

фаланге допустима  анестезия по Лукашевичу. При гнойном тендовагините, костном 

панариции, пандактилите, флегмоне кисти необходимо применить  общее обезболивание. 

Считаем категорически противопоказанно многократное введение местно анестезирующих 

растворов с антибиотиками в воспаленные отечные ткани в качестве лечебной манипуляции, 

так как эта процедура приводит к дальнейшему повышению внутритканевого давления с 

последующим некрозом мягких тканей.   

 Ошибки при выборе операционного доступа. Типичной хирургической ошибкой 

при вскрытии панариция является использование маленьких разрезов, которые не 

обеспечивают хорошего дренирования раны, не позволяют удалить все некротические ткани, 

ревизовать дно и края раны. При костном панариции следует всячески стремиться беречь 

здоровую костную ткань. Скусывание кости должно выполняться дисковыми 
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инструментами, а не кусачками Люэра, которые раздавливают костную ткань, создают 

дополнительные условия для распространения инфекции. 

 В наших наблюдениях  было 2 пациента    с флегмоной ладонной поверхности  с   

небольшими разрезами по ладонной поверхности кисти.   

  Ошибки  при  дренировании раны  заключались  в использовании  марлевых  

турунд, резиновых полосок, которые надежно дренируют рану только при избытке раненого 

отделяемого. Лучше всего дренировать рану полихлорвиниловыми трубками кроме их 

хорошей дренирующей функции, они не вызывают болевых ощущений при их смене.  

Современные принципы лечения гнойных заболеваний кисти предусматривают выполнение 

радикальной некр(секвестр)эктомии с наложением дренажно-промывных систем и (по 

показаниям) первичных швов. 

   Ошибки  при проведении иммобилизации. Ошибочна иммобилизация всей кисти 

при поражении одного пальца  или   отсутствие иммобилизации  вообще. 

Ошибки антибиотикотерапии:   

 широкое, без должных показаний, применение антибиотиков; 

 применение малых или же больших доз  антибиотиков; 

  неадекватные пути введения антибиотиков; 

 назначение их без учета чувствительности.  

 Осложнения   в лечении возникали и из-за сопутствующей патологии у больных. Из 

16  пациентов у  3 выявлен  сахарный диабет 2 типа, цирроз печени-1,  ИБС, постинфарктный  

кардиосклероз – у 2 и др)  

  Таким образом,  основными причинами неудовлетворительных исходов лечения 

гнойных заболеваний кисти  являются ошибки  на  различных   этапах лечения больных  и 

сопутствующие тяжёлые заболевания.  

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: КАК 

МЫ ЛЕЧИМ ИНСУЛЬТ? 

Селина И., Кривошлык Л. – 3 к. 

Науч. рук. - д.м.н. Сахарюк А.П. 

 

В нашей стране на первом месте всех заболеваний, стоит патология сердечно сосудистой 

системы, смертность от которой составляет 56,4% из страдающих 15мил.человек. Для 

предупреждения острых нарушений мозгового кровообращения ишемического генеза в 

Амурской области необходимо выполнять не менее 1500 ежегодных плановых 

хирургических вмешательств. 

Залогом профилактики эмбологенных и стено-окклюзионных заболеваний сосудов 

является нормальные показатели холестерина, глюкозы, артериального давления, сердечного 

ритма.  Ишемический инсульт является следствием острой артериальной непроходимости 

церебрального бассейна, чаще в экстракраниальном отделе.  Геморрагический инсульт 

возникает в результате разрыва артериальной стенки в интракраниальном отделе вследствие 

аневризм, высокого артериального давления. Лечение случившихся геморрагических и 

ишемических инсультов, по мимо остановки кровотечения и восстановления кровотока , 

включают использование современных методов рентгенэндоваскулярного лечения:  

каротидная эндартерэктомия, резекция и протезирование сонной артерии, 

рентгеноэндоваскулярная балонная дилатация, стентирование сонной артерии, 

рентгеноэндоваскулярная фрагментация тромбоэмбола, рентгеноэндоваскулярная 

селективная тромболитическая терапия ,эмболизация внутричерепной аневризмы, 

пункционная  аспирация внутримозговых гематом. 

В течение 4 лет ( 2014-2017 г.г.) в  первичном сосудистом отделении городской больницы 

г. Благовещенска пролечено 2416 пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения. С ишемическим инсультом  госпитализировано 2092 человека. С 

геморрагическим инсультом госпитализировано349 человек. Из них с  субарахноидальным 

http://prizvanie.su/
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кровоизлиянием — 50; внутримозговой гематомой — 210;  субарахноидальным 

кровоизлиянием и внутримозговой гематомой - 89 пациентов. Всем 2416 пациентам с острым 

нарушением мозгового кровообращения в первые 40 минут выполнена КТ головного мозга и 

ультразвуковое ангиосканирование экстра и интракраниального бассейна. Стеноз 

эктракраниального сегмента более 70% обнаружен у 93 больных. Системный тромболизис  

136 больным с ишемическим инсультом , в экстренном порядке в региональный сосудистый 

центр переведено 37  пациентов для оказания хирургической помощи. Умерло от нарушений 

мозгового кровообращения 510  человек.   

Таким образом, ишемический инсульт — острая артериальная непроходимость 

церебрального бассейна, требующая неотложного восстановления кровотока. Снижение 

летальности и улучшение качества жизни  при острых нарушениях мозгового 

кровообращения невозможно без организации работы неотложных сосудисто-

рентгеноэндоваскулярных бригад. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО МАСТИТА 

Богачёва С., Каштанкина Ю., Лобова С. – 2 к. 

Науч. рук. - Калюжина О.О 

 

Послеродовой мастит – воспалительное заболевание молочной железы бактериального 

характера, развивающееся после родов и связанное с процессом лактации. Механизмом 

образования является неправильная техника кормления, которая вызывает образование 

трещин, что служит воротами для инфекции, поэтому происходит вторичное 

инфицирование. 

Профилактику мастита можно разделить на два периода до и после родов. 

До родов следует: обтирание молочных желез холодной водой, обтирание сосков дубящими 

растворами, воздушные ванны, растирание сосков грубым полотенцем, нижнее белье со 

вшитыми грубыми прокладками. 

После родов следует: возвышенное положение, сцеживание молока после каждого 

кормления, лечение трещин сосков, соблюдение гигиены. 

В настоящее время эта проблема актуальна, ведь около  

 80-85 % женщин имеют лактационный мастит  

 10-15 % послеродовой мастит, развивающиеся у не кормящих грудью женщин 

 до 20 % по отношению к числу рожавших 

Все эти правила профилактики необходимы как для здоровья женщины, так и для 

нормального развития и роста ребенка. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВАРИКОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Черникова П., Михайлова П. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., Калюжина О.О. 

 

Первостепенные задачи оперативного лечения при варикозной болезни: 

1.устранение патологического вено-венозного сброса  крови  —  рефлюкса 

2.удаление варикозно-трансформированных вен,  которые  уже  не  могут  выполнять  свою 

функцию продвижения крови по направлению к сердцу. 

Операции на сафено-феморальном соустье. Перевязка с пересечением большой подкожной  

вены  у  места  ее  впадения  в  общую бедренную (приустьевая перевязка) с перевязкой  всех  

ее  основных  притоков  —  кроссэктомия (верхняя, проксимальная кроссэктомия). 

Операция на сафено-поплитеальном соустье. Перевязка ствола малой подкожной вены 

непосредственно у ее устья с лигированием основных притоков (нижняя или дистальная 

кроссэктомия).   

Инвагинационный  (инверсионный)  стриппинг —  это  удаление  ствола  большой 

подкожной вены с  помощью специального зонда, который тупым путем выделяет  вену  из  
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окружающих  тканей  (путем  ее инвагинации  и  постепенного  отрыва),  что обеспечивает  

меньшую  травматичность  и  хороший  косметический  результат.   

Криостриппинг  (криоэкстракция,  криосафенэктомия) — удаление при помощи локального 

воздействия низких температур.  

Интраоперационнаястволоваякатетернаясклерооблитерация  —  Введение в просвет вены 

специального длинного катетера, по  которому  подают  флебосклерозант,  с  последующей  

незамедлительной  эластической компрессией.   

Эндовенозная лазерная коагуляция. В  результате  поглощения  гемоглобином энергии 

лазера и переводом ее  в тепло разрушаются  эритроциты  и  образуются  микропузырьки 

пара с температурой, близкой к 100 ºC. Под действием высокой температуры разрушается  

эндотелий вены, обнажается субэндотелиальная мембрана,  которая  является поверхностью 

с высокоадгезивными свойствами. Кроме этого, в зоне лазерного воздействия образуется  

плотный,  быстро  организующийся тромб.  Оба  этих  процесса  и  приводят  к  

тромбированию ствола и притоков БПВ 

Радиочастотная  облитерация  основана  на свойствах некоторых сплавов разогреваться до 

высоких температур под воздействием радио-сигнала определенной частоты. Метод 

позволяет управляемо и эффективно нагревать эндотелий стенки вены. В результате 

радиочастотного воздействия в просвете варикозно измененной вены разрушается 

эндотелий, вызывая сокращение коллагена и облитерацию просвета  вены. 

Ликвидация перфорантного сброса  Существует  два  основных  метода  ликвидации  

перфорантного сброса: эпифасциальная и субфасциальная перевязка перфорантов.  

Минифлебэктомия —  удаление  варикозно  измененных  притоков  через  миниатюрные 

проколы  (1–2  мм), не требующие  наложения швов и заживающие практически без рубца, с 

использованием  специального  набора  инструментов. 

Таким  образом,  оперативное  пособие  при варикозной  болезни  включает  несколько   

этапов, которые могут быть выполнены с использованием разнообразных технических 

средств. Возможность применения  того  или  иного  метода определяется индивидуально 

для каждого пациента в зависимости  от  патогенетического типа  развития  варикоза.   

 

ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА В АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ 

Шарифзянова В., Адушкин М. – 3 к. 

Науч. рук. - к.м.н., ассистент кафедры Калюжина О.О. 

 

Ведущей нозологической формой инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП), среди хирургических больных являются инфекции в области 

хирургического вмешательства (ИОХВ). Российские показатели частоты ИОХВ значительно 

отличаются от европейских данных, где частота госпитальных инфекций в хирургических 

стационарах составляет около 10% среди всех прооперированных пациентов (по данным 

сайта организации «Всемирный Альянс за Безопасность пациентов»,  

http://www.who.int/patientsafety/challenge/en). По обобщенным международным данным, 

частота этого показателя в среднем составляет 10-12 на 100 операций и не может быть ниже 

4-5 на 100 операций, а при операциях с минимальным количеством факторов риска частота 

ИОХВ составляет 1-2 на 100 операций. Разница в показателях заболеваемости ИОХВ связана 

с существующей проблемой недоучета случаев ИОХВ у прооперированных пациентов, а 

также с отсутствием учета влияния факторов риска лечебно-диагностического процесса на 

частоту возникновения этих осложнений.  

Возможность установления истинного уровня частоты ИОХВ в отделениях 

хирургического профиля определяется наличием внедренного в стационаре 

эпидемиологического наблюдения за исходами оперативных вмешательств и, обязательно, 

наличием в штате госпитального эпидемиолога. Успех эпидемиологического наблюдения во 

многом зависит от наличия активных методов выявления ИОХВ с использованием 

стандартных  определений случаев. 
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Неадекватные профилактические мероприятия приводят к значительному 

возрастанию прямых медицинских затрат, связанных с последующим лечением возникших 

ИОХВ. Увеличивается продолжительность госпитализации пациента, появляется 

потребность в использовании антимикробных препаратов резерва, что в свою очередь ведет 

за собой усиление анибиотикорезистентности штаммов возбудителей ИОХВ и 

формирования госпитальных штаммов. В ряде случаев требуется повторное хирургическое 

вмешательство. 

Инфекции в области хирургического вмешательства существенно снижают 

результаты оперативного лечения, их развитие заметно отягощают течение основного 

заболевания, удлиняют время пребывания больного в стационаре, увеличивают стоимость 

лечения за счет дополнительных экономических затрат на диагностику, повторные операции, 

нередко служат причиной летальных исходов, негативно сказываются на сроках 

восстановления трудоспособности оперированных больных.  

Инфекция является результатом взаимодействия между организмом хозяина и 

заражающим микроорганизмом. Инфекционный процесс в ране - это следствие нарушения 

равновесия между микроорганизмами, загрязняющим рану, и защитными силами 

макроорганизма, что клинически проявляется симптомами воспаления. Возможность 

развития ИОХВ зависит от взаимовлияния целого набора обстоятельств, сводящихся к 

особенностям взаимодействия микроорганизмов, как правило, представленных собственной 

микрофлорой пациента, и макроорганизма. Имеют значение как патогенные возможности 

бактерий, так и микробная концентрация в тканях. Данная концентрация микроорганизмов, 

представляющих обычно собственную микрофлору пациента, должна быть достаточной, 

чтобы преодолеть резистентность хозяина, которая к моменту проведения хирургического 

вмешательства уже может быть ослаблена за счет снижения местного иммунитета тканей, 

что связанно с гипоксией, ишемией, травматизацией, наличием в тканях инородных 

материалов. Экспериментально и клинически было установлено, что для развития 

инфекционного процесса в ране необходимо, чтобы общее количество условно-патогенных 

микроорганизмов в 1 г ткани превышало так называемый “критический” уровень – 105-106. 

Заражающей дозой принято считать концентрацию микроорганизмов 105 на 1 грамм ткани, 

однако, эта доза в присутствии в ране инородного материала и состоянии шока может 

снижаться до 102. Этот “критический“ уровень (порог чувствительности организма к 

различным возбудителям) колеблется и зависит от физиологического состояния и 

функционального состояния тканей. Установлено, что при уровне микробной 

обсемененности раны выше 105 клеток на 1 г ткани (1 мл) нагноение развивается даже в 

иммунологически резистентных тканях. В случае наличия в ране некроза, гематом, 

инородных тел развитие гнойного процесса возможно и при более низких уровнях 

обсемененности. При уровне обсемененности выше 105 м/о на 1 г (1мл) резко возрастает 

угроза сепсиса.  

Организация профилактических мероприятия ориентирована на элиминацию 

факторов риска (с учетом особенностей лечебно-диагностического процесса). Серьезное 

внимание должно быть уделено мероприятиям общего характера: асептика и антисептика, 

дезинфекция и стерилизация, гигиена рук и т.п. Одним из наиболее эффективных мер 

профилактики ИОХВ, прежде всего, эндогенного происхождения, является организация 

периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП). 

В настоящее время необходимость организации и проведения ПАП в учреждениях 

здравоохранения  регламентирована СанПиНом 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

 

СПОНТАННАЯ ГЕМАТОМА ШЕИ С РАЗВИТИЕМ ФАРИНГО- И 

ЛАРИНГОСТЕНОЗА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Федорова К.В. - ординатор 1-го года 

Науч. рук. - доц. Цепляев М.Ю. 
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Гематома – заполненная кровью полость в тканях органов или мышцах, возникшая в 

результате внутреннего кровотечения. Наиболее частые причины гематомы связаны с 

ударами, ушибами, защемлением, сдавливанием и другими видами травматического 

воздействия на мягкие ткани. К образованию гематом ведут разрывы кровеносных сосудов. 

Любая гематома имеет ряд характерных признаков. Выделяют следующие симптомы 

гематомы: болезненность в области образования; ограниченная припухлость в месте 

локализации травмы; постепенное изменение цвета кожного покрова; местное повышение 

температуры (в области травмы кожа горячая на ощупь). При внутренних гематомах на 

первый план выходят симптомы сдавливания и нарушения функции соответствующих 

внутренних органов. 

В зависимости от места локализации гематомы подразделяются на следующие виды: 

подкожные; внутримышечные; субсерозные; гематомы головы. 

У данной пациентки развитие спонтанной гематомы, по данным КТ-исследований, связано с 

наличием множественных аневризм сосудов шеи. 

Артериальная аневризма — это постоянное ограниченное расширение артерии, 

превышающее нормальные размеры рассматриваемой артерии на 50% и более, грозящее 

развитием разнообразных, зачастую опасных для жизни пациента, осложнений (разрыв, 

расслоение, тромбоз, тромбоэмболия, сдавление окружающих тканей и органов). Частота 

артериальных аневризм среди сосудистых заболеваний составляет 3,4 — 6,7% и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению [Гавриленко А.В.,2000, Norton JA, Bollinger RR, 

Chang AE, at al, 2001, Rutherford RB, 2004, Покровский А.В. 2005]. 

Изучение распространенности развития артериовенозных аневризм показало, что частота 

артериовенозных аневризм в области головы и шеи составила 14 (21,5%), частота 

артериовенозных аневризм верхних конечностей  - 7 (17,5%), в области нижних конечностей 

— 15 (12,4%). [Данные результаты основаны на изучении результатов комплексного 

обследования и лечения 332 пациентов с артериальными аневризмами]. (Синявин Г.В. 

«Хирургическое лечение больных с артериальными аневризмами»; Автореферат диссертация 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук; Москва — 2007г.). 

Пациентка Л., 66 лет, поступила в ПДО АОКБ с жалобами на отек в области шеи, грудной 

клетки, затруднение глотания, дыхания. Указанные жалобы появились за два дня до 

обращения в АОКБ на фоне полного здоровья без видимых причин, прогрессировали. По 

данным КТ: обширная гематома шеи с распространением в заглоточное пространство, 

окологлоточное пространство слева, мягкие ткани шеи, грудной клетки, гортань, со 

смещением и сдавлением глотки и гортани. Госпитализирована в ЛОР-отделение с DS: 

Спонтанная гематома окологлоточного пространства справа, заглоточного пространства, 

глотки, гортани, мягких тканей шеи, грудной клетки. Соп.: ИБС. Стенокардия напряжения 

ФК1. Гипертоническая болезнь III ст. Артериальная гипертензия III ст., риск 4. ХСН IIА. ФК 

II. Дислипидемия. 

В ЛОР-отделении АОКБ прошла курс гемостатической, антибактериальной, противоотечной, 

местной терапии, физиолечение. 

22.02.2018 — явления правосторонней пневмонии. По рекомендации пульмонолога изменена 

схема антибактериальной терапии: Цефтриаксон 2,0 в/в, Ципрофлоксацин 400,0 — 2р в/в. 

DS: Спонтанная гематома окологлоточного пространства справа, заглоточного пространства, 

глотки, гортани, мягких тканей шеи, грудной клетки. 

Осл.: Нозокомиальная пневмония в S9 справа, средняя степень тяжести, ДН 0. Соп.: ИБС. 

Стенокардия напряжения ФК1. Гипертоническая болезнь III ст. Артериальная гипертензия III 

ст., риск 4. ХСН IIА. ФК II. Дислипидемия. 

К моменту выписки, 6.03.18 — гематома разрешилась. Явления компрессии полых органов 

шеи купировались. По данным контрольной КТ ОГК — явления пневмонии полностью 

купированы. Выписана домой в удовлетворительном состоянии. 
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 Вывод: Интерес данного случая заключается в достаточно редкой патологии — образование 

спонтанных гематом в области мягких тканей шеи, связанное с патологией сосудов шеи, а 

также ее внутренних органов c развитием угрожающих жизни состояний.  

 

РАНЕНИЯ ШЕИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Кушнарева Д.А. – ординатор 1-го года 

Науч. рук. - доц. Цепляев М.Ю. 

 

Одной из сложных и актуальных проблем современной неотложной хирургии является 

лечение пострадавших с ранениями шеи. 

Массивная кровопотеря, асфиксия, воздушная эмболия, обусловленные повреждением 

магистральных сосудов шеи; сочетанное повреждение полых органов определяют 

прогрессирующую дестабилизацию жизненно важных функций организма, тяжесть 

состояния и высокую летальность данной категории раненых 

На современном этапе ранения шеи характеризуются низким удельным весом (1,9-2,9%) из 

общего числа повреждений мирного времени при высокой летальности раненых (до 21%) на 

месте происшествия и в ходе транспортировки [3,12, 14, 26]. 

По данным А.А. Завражнова (2005) особенностью современных ранений шеи военного и 

мирного времени является их возросшая тяжесть: высокая доля множественных (25-31%) и 

сочетанных по локализации (54-66%) ранений; наличие мультиорганных (16-26%), тяжелых 

(40-45%) и крайне тяжелых (11-14%) повреждений шеи  

В современных военных конфликтах удельный вес ранений шеи увеличился до 1,7-4% в 

связи с совершенствованием средств индивидуальной защиты головы и туловища 

военнослужащих (шлемов и бронежилетов). При этом доля ранений шеи в 

патологоанатомическом профиле поля боя достигает 13%. 

К травмам шеи относятся огнестрельная травма (пулевые, осколочные и минно-взрывные 

ранения), неогнестрельная травма (открытые и закрытые механические повреждения, 

неогнестрельные ранения) и их различные сочетания. 

Неогнестрельные травмы шеи возникают при прямом ударном воздействии на область шеи 

(удар тупым предметом), при резком переразгибании и ротации шеи (воздействие ударной 

волны, падение с высоты, подрыв в бронетехнике) или при удушении (например, во время 

рукопашного боя). 

Огнестрельные и неогнестрельные ранения шеи бывают поверхностными, 

распространяющимися не глубже подкожной мышцы (m. platisma), и глубокими, 

распространяющимися глубже подкожной мышцы. 

По характеру раневого канала ранения шеи делятся на слепые, сквозные (сегментарные, 

диаметральные и трансцервикальные, т.е. проходящие через правую и левую половины шеи) 

и касательные (тангенциальные). В тех случаях, когда сочетанное ранение шеи вызвано 

одним ранящим снарядом (ранение головы и шеи, шеи и груди), чтобы иметь ясное 

представление о ходе раневого канала, выделяют цервикоцеребральные (- фациальные, - 

краниальные) и цервикоторакальные ранения. 

Клинический случай. 

Пациент: К. 60 лет. 

 Доставлен в ПДО АОКБ бригадой СМП с жалобами на прогрессирующее затруднение 

дыхания, боли в области шеи, слабость. 

Из анамнеза заболевания: Со слов больного, около часа назад (22:00) получил удар ножом в 

шею от неизвестного, после чего указанные жалобы. 

Анамнеза жизни: Со слов больного, хронические заболевания отрицает. Туберкулёз, болезнь 

Боткина, кожно-венерологические заболевания отрицает 

Аллергологический анамнез: не отягощён 

Гемотрансфузий не отмечает. 

Общее состояние. Состояние тяжёлое. Сознание ясное. Положение- лёжа на каталке. Кожные 

покровы чистые, бледные. 
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Дыхание через естесственные дыхательные пути-шумное, слышимое на расстонии.ЧД-75 в 

мин. Дыхание в лёгких везикулярное. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. 

АД- 140 и 90 мм. рт. ст. Пульс частый, до 115 в минуту, удовлетворительных характеристик. 

Живо мягкий, безболезненный. 

ЛОР статус-Носовое дыхание свободное. Риноскопически- слизистая розовая. Отёка, 

отделяемого нет. Глотка- слизистая розовая, следы крови на задней стенке глотки. 

Миндалины за дужками, налётов нет. 

Гортань-визуально-отёк мягких тканей шеи. При пальпации-воздушная эмфизема. В 

проекции гортани- на шее слева-линейная колоторезаная рана-до1,5 см. Кровотечения нет. 

Аналогичная рана в проекции гортани на боковой поверхности шеи справа ( входное и 

выходное отверстия). Пальпация гортани болезненна, крепитация отсутствует. Дыхание 

шумное, слышимое на расстоянии. Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. 

Непрямая ларингоскопия невозможна в связи с состоянием и положением больного. 

В приёмном отделении АОКБ выполнено: КТ ОГК, фиброфаринголарингоскопия. Осмотрен 

такими специалистами как: терапевт, фтизиатр. 

По результатам исследования: 

На КТ шеи, лёгких- определяется воздушная эмфизема мягких тканей шеи, 

пневмомедиастинум. Изменения , характерные для туберкулёза лёгких. Двухсторонняя 

пневмония. 

При фиброфаринго-ларингоскопии- определяется умеренное количество крови в 

гортаноглотке, гортани. На уровне голосовой щели определяется образование исходящее из 

подголосового отдела, 1,5*2,0*1,0 см., колеблющееся при дыхании по типу клапана 

(возможно отслоенная  слизистаяподголосового отдела). Голосовая щель практически 

полностью обтурирована данным образованием. 

Осмотр фтизиатра.З-ние: Остаточные явления ранее перенесённого туберкулёза лёгких. В 

изоляции не нуждается ( от 27.02.18). В последующем при КТ ОГК от (6.03.18г.) З-ние: 

Туберкулёз с локализацией в верхней доле правого лёгкого. Правосторонняя нижнедолевая 

пневмония в стадии неполного разрешения. Пневмомедиастинум. 

Осмотрен терапевтом-даны рекомендации к лечению и обследованию.  

 По результатам ЭКГ отмечаются ишемические изменения в миокарде. ( 

Ишемиясубэпикардазаднедиафрагмальной области левого желудочка. Депрессия сегмента 

ST в V4-V6. Контроль ЭКГ в динамике.   

По результатам клинического анализа крови:  Повышение уровня Лейкоцитов-30,4г/л (норма 

4.0-10.0 г/л), п/я-5., с/я-77., эоз-1., м-4, л-12. 

Биохимического анализа крови: Повышение уровня креатинина 156 ммоль/л (Норма 62-106), 

глюкозы 6.45 ммоль/л.  

 Выставлен Диагноз: Проникающее ножевое ранение шеи с повреждением гортани. 

Декомпенсированный стеноз гортани. 

Соп.:Туберкулёз с локализацией в верхней доле правого лёгкого. Правосторонняя 

нижнедолевая пневмония в стадии неполного разрешения. Пневмомедиастинум. 

Гипертоническая болезнь II. Артериальная гипертензия 3 ст. Риск IV. ХСН IIА.ФКII. 

В экстренном порядке пациенту выполнено наложение трахеостомы.  

Клинический случай интересен тем, что: 

-Ранения  шеи это редко встречающаяся патология в настоящее время 

-В данном случае, проникающее ранение шеи с входным и выходным отверстием. 

- Травма пациента не повлекла за собой повреждений крупных сосудов, отсутствовало 

кровотечение. 

-Своевременно оказана правильная диагностика, своевременное консервативное, 

хирургическое лечение, которое позволило избежать летального исхода  больного. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ДВУСТОРОННИЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГНОЙНЫЙ 

ФРОНТИТ, ОСЛОЖНЕННЫЙ СУБПЕРИОСТАЛЬНЫМ АБСЦЕССОМ ЛОБНОЙ 

ОБЛАСТИ. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЛОБНЫХ ПАЗУХ 
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Усова Д.А. - ординатор 2 года 

Науч. рук. - доц. Антипенко В.В. 

 

Фронтит – воспаление лобной придаточной пазухи носа. Статистика говорит, что в 

Российской Федерации этот тип синусита диагностируется почти у 1 млн. жителей каждый 

год, причем большую часть составляют мужчины в возрасте 16-30 лет. Сегодня от них 

страдает около 10-15% населения. Среди госпитализированных больше представителей 

мужского пола, а среди тех, кто лечится амбулаторно – чаще встречаются женщины. Если 

синусит поражает до пятой части всего населения Земли, то фронтит составляет более 4% от 

этого числа заболевших. 

Чаще всего фронтит возникает в результате попадания инфекции из полости носа. Причиной 

болезни могут стать грипп, ОРВИ, дифтерия, скарлатина, Наиболее часто возбудителями 

вирусного фронтального синусита становятся: аденовирусы, коронавирусы, риновирусы, 

респираторно-синцитиальные вирусы. Причиной воспаления лобной пазухи может стать и 

грибковая инфекция. Воспаление может стать результатом травмы костей черепа. Ушиб 

вызывает отек тканей и нарушение нормального кровообращения в слизистой оболочке носа 

и придаточных пазух. Острый фронтит переходит в хроническую стадию через 4-8 недель 

после начала заболевания. Это может произойти в результате неправильно подобранного 

лечения или полного игнорирования проявлений болезни. Симптомы хронического фронтита 

выражены несколько слабее, чем острого: ноющая или давящая боль в области лобной 

пазухи, которая усиливается при постукивании, при надавливании резкая боль во 

внутреннем углу глаза, обильные гнойные выделения из носа по утрам, имеющие 

неприятный запах, большое количество гнойной мокроты в утренние часы. То что симптомы 

стали слабее не означает, что наступило улучшение. Наоборот, хронический фронтит может 

повлечь за собой серьезные последствия и осложнения опасные для жизни. 

Клинический случай: 

Пациент А., поступил в Амурскую областную клиническую больницу с жалобами на: боли в 

лобной области, наличие образования в лобной области, повышение температуры тела до 

38С. Из анамнеза: травма лобной области в августе 2017года. Настоящие жалобы в течении 

двух суток. Локально: отек и выбухание кожи лобной области слева на участке 8,0см с 

флюктуацией. Отек кожи лба, корня носа. По данным КТ черепа: многокамерные, 

многоэтажные аномально развитые лобные пазухи, с множественными уровнями жидкости. 

Субпериостальный абсцесс лобной области. В экстренном порядке выполнено вскрытие и 

дренирование субпериостального абсцесса лобной области. На следующий день под ЭТН 

выполнена радикальная двухсторонняя фронтотомия. Из лобных пазух удалены грануляции, 

расширено соустье, произведена ревизия костных стенок пазухи и установлены трубчатые 

дренажи в правую и левую лобные пазухи.  Послеоперационное течение обычное.  

Данный клинический случай интересен тем, что: 

1)У больного редкая аномалия развития лобных пазух, которая и повлияла на развитие 

субпериостального абсцесса, который потребовал хирургическое лечение. 

2) Особенность течения заболевания и трудность диагностики на первом доклиническом 

этапе; 

3) Необходимость правильно выбранной тактики, консервативного и хирургического 

лечения больного с редко встречающейся патологией. 

 

НОВООБРАЗОВАНИЕ РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА (ПАПИЛЛОМА) С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ЛОБНЫЕ ПАЗУХИ, ОРБИТЫ И ПОЛОСТЬ НОСА 

Ближникова Е.О. – ординатор 2-го года 

Науч. рук. - асс., к.м.н. Антипенко В.В. 

 

Заболевания околоносовых пазух являются наиболее частой патологией верхних 

дыхательных путей и составляют до 60 % от общего количества госпитализированных 

пациентов. В России ежегодно выявляют до 9 тыс. больных с опухолями черепно-челюстно-
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лицевой области, заболеваемость которыми составляет 0,60 на 100000 среди мужчин и 0,31 

на 100000 среди женщин. (Чиссов В.И. и соавт., 2003; Любаев В.Л. и соавт., 2005).  

Эффективность лечения оториноларингологических больных, особенно с опухолевыми 

процессами, во многом зависит от своевременной и точной диагностики. Современные 

возможности рентгенологии, компьютерной и магниторезонансной томографии заболеваний 

околоносовых пазух достаточно высоки, но из-за недостаточной оснащенности лечебных 

учреждений использовать их на догоспитальном этапе диагностики не представляется 

возможным.  

Сложность анатомической структуры, особенности топографических связей полости носа и 

стенок околоносовых пазух со структурами полости черепа и орбиты, а также высокая 

частота первичного поражения околоносовых пазух, создают предпосылки к достаточно 

частому развитию орбитальных и внутричерепных осложнений (Демиденко А.Н., 2009, 

Пискунов B.C., 2002). 

Клинический случай:  

Пациент Б., 63 лет, трижды оперирован в лор-отделении Амурской областной клинической 

больницы по поводу новообразования решетчатого лабиринта с распространением в лобные 

пазухи, орбиты и полость носа. Впервые обратился в 2013 году с жалобами на затруднение 

носового дыхания, головные боли. По результатам биопсии от  17.10.13: 

Переходноклеточная сосочковая папиллома. Остатки папилломы были удалены 

оперативным путём. В 2014 году поступил повторно. Была выполнена левосторонняя  

гаймороэтмоидотомия, этмоидотомия справа. Послеоперационный период без осложнений. 

Носовое дыхание было восстановлено. По результатам повторного гистологического 

исследования: железисто-кистозный полип с плоскоклеточной метаплазией. Ретанционные 

кисты. В 2016 году поациент повторно поступил с жалобами на затруднение носового 

дыхания. Была выполнена  операция: радикальная гайморотомия слева, этмоидотомия слева, 

радикальная фронтотомия справа, удаление новообразования полости носа с обеих сторон. 

Послеоперационный период без осложнений. По результатам гистологического 

исследования удалённого новообразования полости носа: переходноклеточная папиллома, 

нвертированный тип. В 2018 году пациент вновь был госпитализирован с жалобами на 

отсутствие носового дыхания, головные боли, выпячивание левого глазного яблока слева По 

результатам компьютерной томографии от 25.01.18: объёмное образование в лобных 

пазухах, решетчатой кости, орбитах. Наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с 

мартом 2016 года.  14.02.2018 была выполнена операция: радикальная фронтотомия слева - 

реоперация, ревизия и дренирование правой лобной пазухи, расширение лобно-носового 

канала слева, удалене новообразования полости носа и решетчатого лабиринта слева. Во 

время операции удалено мукоцеле лобных пазух и орбит, при ревизии лобных пазух и орбит 

отсутствует межпазушная перегородка, обширные деффекты глазничных стенок. Результат 

гистологического исследования от 21.02.18: инвертированная папиллома с 

переходноклеточной метаплазией на фоне хронического воспаления. На момент выписки из 

лор-отделения носовое дыхание восстановлено.   

Интерес данного клинического случая представлен:: 

1. Туднодоступностью локализации: Новообразование имеет место в решетчатом 

лабиринте, что значительно затрудняет полное его удаление, возможность лишь 

частичного удаления новообразования привело к многочисленным рецидивам 

заболевания. 

2. Развитием орбитального осложнения (распространение роста новообразования на 

стенки глазницы слева). 

3. Количеством операционных вмешательств: пациент был оперирован по поводу 

данного заболевания 4 раза. 

4. Редкостью встречаемости данной патологии. 
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ, 

НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ» 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВАХ 

Миргян М. - 5 к., Миргян Р. - 4 к. 

Науч. рук. - Браш Н.Г. 

 

Целью нашей работы являлось описание наиболее часто встречающихся форм агрессивного 

поведения при различных психических расстройствах.Нами был проведён анализ70 историй 

болезни пациентовв возрасте от 20 до 65с различными психическими расстройствами, 

сопровождающимися различными формами гетеро- и аутоагрессивного поведения, 

поступивших на лечение вамурской областной психиатрической больницы в период с 2017 

по 2018 годы.Из них 35 мужчин, 35 женщин.работающие — 20 чел., неработающие — 50 

чел.Проводился анализ жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, результаты 

комплексного соматического, неврологического, клинико-психопатологического и 

патопсихологического исследования.Среди обследованной группы больных агрессивное 

поведение обнаружено у 40больных с психотическими психическими расстройствами и у 30 

больных с непсихотическими психическими расстройствами. 

Больные шизофренией отличались особой опасностью из-за частого появления агрессивного 

поведения. Однако мужчины, больные шизофренией, в два раза чаще совершали 

агрессивные действия, чем женщины, страдающие шизофренией. Максимальная степень 

агрессивности наблюдалась при галлюцинаторно-параноидных синдромах. Риск 

агрессивных действий возрастал при усложнении упомянутых синдромов, а именно: 

появлении тревоги, растерянности, деперсонализации и дереализации. Идеи преследования, 

воздействия, ревности и отравления в этих случаях сочетались с аффективными 

нарушениями и императивными галлюцинациями. Особенно опасными являются стойкие 

бредовые идеи конкретного содержания с направленностью на конкретных лиц, в частности, 

бред ревности. Галлюцинации, бред и параноидные идеи понуждали больных причинять 

вред окружающим, хотя более частым исходом становилось нанесение вреда себе (у 16 

пациентов больных шизофренией с агрессивным поведением). Больные часто действовали 

под влиянием галлюцинаторных императивных «голосов» (40 больных подчинялись 

императивным «голосам») или ложных убеждений в злонамерениях окружающих.  

Уровень агрессивного поведения у лиц с синдромом зависимости от алкоголя был очень 

велик и, по нашим данным 60% (выше наблюдался у лиц мужского пола и ниже — у лиц 

женского). 

Органические, включая симптоматические, психические расстройства, отличались крайним 

полиморфизмом структурно-динамических характеристик, приводящие к различным 

агрессивным действиям. В данном случае агрессию связывали со слабоумием, тяжёлыми 

дисфориями, эксплозивностью, вязкостью аффекта, помрачённым сознанием и 

хроническими бредовыми расстройствами. 

Среди изученных историй болезней, выяснилось, что агрессивное поведениенаблюдается 

чаще среди мужчин, городских жителей, неработающих и в возрасте от 41 до 50 лет, что 

оказывает существенное влияние как на качество жизни самих пациентов, так и их 

родственников. 

Таким образом, агрессивное поведение при различных психических расстройствах и его 

влияние на качество жизни пациентов имеет большое значение в профилактике общественно 

опасных действий со стороны психически больных. Помимо психопатологических и 

феноменологических (биологических) факторов агрессии у лиц с психическими 

расстройствами нужно изучать анализ тонких взаимосвязей личности и деятельности, 



514 
 

составляющих функциональное, социально-психологическое и биологически-социальное 

единство. 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРКОЗА НА РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МОЗГ РЕБЕНКА 

Карапетян Э. – 4 к. 

Науч. рук. - доцент, к.м.н. Карнаух А.И. 

 

Быстрое развитие и созревание  ЦНС у человека начинается во внутриутробном периоде и 

продолжается в первые два-три года жизни. В течение этого периода головной мозг особенно 

чувствителен ко всякого рода раздражителям - факторы окружающей среды, 

фармацевтические препараты, гипоксия, гипогликемия и анестезия. В процессе созревания 

нейроны устанавливают контакты друг с другом и образуют сложные нейронные сети. 

Без анестезии невозможно проведение практически всех хирургических операций, потому 

что без нее человек будет чувствовать адскую, нестерпимую боль, не сможет лежать 

спокойно и не даст врачам работать. Поэтому наркоз – обязателен в хирургии. Наркоз 

оказывает очень мощное воздействие на нервную систему пациента, заставляя человека в 

буквальном смысле на несколько часов или минут «отключаться». В это время происходит 

блокада синаптических связей, что позволяет на некоторое время «отключить» сознание 

пациента, и добиться анестезии. Увы, подобное вмешательство извне не проходит для 

человека бесследно. 

В детской практике чаще всего используют общие анестетики, а именно - ингаляционные 

средства для наркоза(фторотан, энфлуран, изофлуран, десфлуран), по химическому составу 

являющимесягалогензамещенными производными алифатического ряда. Наиболее 

чувствительны к действию общих анестетиков полисинаптические системы ЦНС — кора 

больших полушарий (1013 — 1014 синапсов), таламус, ретикулярная формация, спинной 

мозг. 

По современным данным, общие анестетики изменяют физико-химические свойства липидов 

мембран нейронов и нарушают взаимодействие липидов с белками ионных каналов. При 

этом уменьшается транспорт в нейроны ионов натрия, сохраняется выход менее 

гидратированных ионов калия, в 1,5 раза возрастает проницаемость хлорных каналов, 

управляемых ГАМКА-рецепторами. Итогом этих эффектов становится гиперполяризация с 

усилением процессов торможения. 

Общие анестетики подавляют вход в нейроны ионов кальция, блокируя Н-холинорецепторы 

и NMDA-рецепторы глутаминовой кислоты; снижают подвижность Са2+ в мембране, 

поэтому препятствуют кальций-зависимому выделению возбуждающих 

нейромедиаторов.После пробуждения у больных отмечаются нарушения умственной 

деятельности, тремор, тошнота, рвота. 

Фторотан увеличивает коронарный и мозговой кровоток, увеличивает внутричерепного 

давления, снижает потребление кислорода головным мозгом, что приводит к его гипоксии.  

Энфлурантакже увеличивает мозговой кровоток, внутричерепное давление, тормозит 

потребление кислорода клетками мозга, но в большей степени, чем фторотан.  

Как известно, в первые минуты гипоксии мозга происходит выброс возбуждающих 

медиаторов — глутаминовой и аспарагиновой кислот. Последующая активация NMDA-

рецепторов, увеличиваяво внутриклеточной среде концентрацию ионов натрия и кальция и 

осмотическое давление, вызывает набухание и гибель нейронов. 

В молодом мозге нейродеструктивные факторы предрасполагают к анестетической 

экситотоксичности и влияют на нейрогенез и синаптогенез, что может ухудшить 

нейрокогнитивное действие после раннего воздействия анестетика 

Ученые уверены, что наркоз в раннем возрасте до 3-х лет оказывает еще большее негативное 

воздействие на ребенка в будущем, его психику, мыслительные способности, когнитивные 

функции(трудности в обучении, снижение интеллекта, потеря внимания и т.д.). Чем чаще 

ребенок будет переносить наркозы и операции, тем сильнее все это скажется на его нервной 

системе и умственных способностях.  
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СЕКЦИЯ «ОНКОЛОГИЯ» 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ MTS В ПЕЧЕНИ 

Прокофьева Н. - 4 к. 

Науч. рук. - асс. Коробкова Т.Н. 

 

По секционным данным, при метастазировании злокачественных опухолей в 36% случаев 

диагностируют поражение печени. Метастатические опухоли печени обнаруживают в 10 раз 

чаще, чем первичные. Основной источник mts в печень: опухоли толстой кишки (48,2%), mts 

нейроэндокринных опухолей (16%), рака поджелудочной железы (13,5%), молочной железы 

(13%), желудка (6,2%) и тд. До 13% метастатических опухолей печени диагностируют без 

определения первичного очага. Обследование печени у онкологических больных проводят с 

использованием специальных методов визуализации – УЗИ и КТ, МРТ с контрастным 

усилением. Распространённость метастатического поражения печени с учётом характера 

первичной опухоли определяет лечебную тактику. При отграниченных метастазах 

целесообразно проводить активное хирургическое лечение, в том числе при множественных 

поражениях и вовлечении в процесс обеих долей. Основной метод при этом – резекция 

печени. Резекции печени могут быть анатомическими, когда удаляют фрагмент печении в 

соответствии с её сегментарным строением (левосторонняя и правосторонняя 

гемигепатэктомии, бисегментэктомия, сегментэктомия),  неанатомическими (клиновидные и 

атипичные резекции) и резекции печени exvivo (вне организма). Для повышения 

резектабельности проводят предоперационную эмболизацию печёночной артерии 

(механическую эмболизацию смесью 96% этанола и сверхжидкоголипиодола в соотношении 

1:1, мелко нарезанной (1 - 2 мм) коллагеновой гемостатичсской  губкой, 

силоксановымферрокомпозитом  или их сочетанием)  и неоадъювантную химиотерапию. 

При рецидиве mts выполняют повторную резекцию. При нерезектабельных метастазах и  

противопоказаниях к оперативному вмешательству используют различные методы 

локальной деструкции очагов, проводимые чрескожным, оперативным или 

лапароскопическим способом под контролем УЗИ или КТ. В группу методов локальной 

деструкции очегов входят: алкогольная абляция, криодеструкция - гипотермическая, лазер-

индуцированная  термоабляция, микроволновая деструкция - гипертермические. При 

невозможности использования и методов локальной деструкции выполняют артериальную 

химиоэмболизацию и регионарную внутриартериальную химиотерапию. Препаратом, 

оказывающим при этом набольший эффект, является флоксуридин.Химиоэмболизация 

может быть масляной и с помощью микросфер.Масляный эмболизатор, содержащий 

цитостатический химиопрепарат, попадает в опухоль, блокирует сосуды, постепенно 

выделяет противоопухолевое лекарство. Минус данной процедуры – масляный эмболизатор 

держится в опухоли непродолжительное время.Химиоэмболизация микросферами может 

обеспечить длительный контакт опухоли с цитостатиками за счет материала микросфер. Они 

изготовлены из специального полимера с высокой способностью к абсорбции.При 

изолированном характере поражения печени хирургическое лечение проводят при 

солитарных или единичных метастазах (при отсутствии внепечёночных очагов заболевания). 

Альтернативой обширному хирургическому вмешательству служит 

радиочастотнаятермоаблация (РЧТА) как вариант циторедуктивного лечения. 

Ультразвуковой контроль за проведением РЧТА обеспечивает безопасность и четкую 

визуализацию на протяжении всего вмешательства. Достоинствами метода являются малая 

инвазивность, относительная простота выполнения, низкий процент осложнений. 

Девитализация опухолевых клеток, в том числе, резистентных к химиолучевому лечению 

достигается за счет воздействия высокой температуры с определенной экспозицией,  

возникающей внутри опухолевого очага под действием тока высокой частоты без 

использования прямого нагрева.Поскольку  ультразвуковой метод исследования позволяет 

выявлять метастазы печени размером  до 1,0 см в диаметре, то радиочастотную абляцию 
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можно выполнить на самом эффективном этапе, когда очаги имеют размер до 3 см, но 

возможности метода позволяют воздействовать на опухоли до 7 -10 см.Лучевую терапию как 

самостоятельный метод лечения метастазов печени не используют. Однако её сочетание с 

дистанционным облучением и регионарной химиотерапией позволяет повысить вероятность 

резорбции опухоли и уменьшить болевой синдром. При метастазировании опухолей в печень 

средняя продолжительность жизни больных, как правило, невелика. Вероятность пятилетней 

выживаемости после резекции при mtsколоректального рака составляет 20-50%, при 

mtsкарциноидов 60-80%, других опухолей 10-40%.   

 

СПОСОБЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Бычков А. – 3 к. 

Науч. рук. - асс. Т.Н.Коробкова 

 

Залогом успешного лечения многих заболеваний является мультидисциплинарный подход, в 

котором онкологическая патология не исключение. Нутритивная поддержка в онкологии 

позиционируется на стыке многих дисциплин: гастроентерологии, анестезиологии – 

реаниматологии и интенсивной терапии, хирургии, нутрициологии.Изменение подходов к 

ведению онкологических больных заметно улучшило результаты лечения и качество жизни 

пациентов в последнее десятилетие. При этом важная роль отводится поддерживающей 

терапии, которая включает в себя и нутритивную поддержку.По данным различных авторов 

белково-энергетическая недостаточность у онкологических больных развивается от 20 до 

80% случаев. При этом снижение массы тела часто является первым клиническим признаком 

развития злокачественного новообразования. Следует также отметить, что у онкологических 

больных снижение массы тела - независимый предиктор неблагоприятного течения 

заболевания. По данным отчёта Европейского общества парентерального питания и 

энтерального питания (ESPEN), частота недостаточности питания у онкологических больных 

колеблется от 46 до 88% и в своём максимальном проявлении (синдроме анорексии - 

кахексии) является непосредственной причиной смерти.Для коррекции метаболических 

нарушений при онкологических заболеваниях используется нутритивная 

поддержка.Нутритивная поддержка - это процесс обеспечения адекватного питания с 

помощью ряда методов, отличных от обычного приема пищи, включающих в себя 

парентеральное питание, энтеральное питание или их комбинацию. Для подбора 

нутритивной поддержки необходимо определение степени нарушения питания, для чего 

используются методы оценки нутритивного статуса, которую следует производить с момента 

первого обращения за специализированной медицинской помощью.Оценку нутритивного 

статуса проводят при помощи различных методик, основными из которых являются 

скриннинговые протоколы (Скрининговый протокол NRS 2002 (NutritionalRiskScreening 

2002), оценка риска недостаточности питания (NutritionalRiskScreening 2002- NRS 2002)) и 

анторпометрические методы (индекс нарушения питания по Buzby G.P, индекс массы тела 

или индекс Кетле).После определения нутритивного статуса, необходимо определение 

суточного объема калорий, необходимый для пациента из расчета 20 – 25 ккал/ 1 кг массы 

тела / сутки и определиться со способом нутритивной поддержки с учётом 

противопоказаний. Основными являются: сипинг (sipfeeding) – пероральный прием 

питательной смеси через трубочку мелкими глотками; энтеральное зондовое питание 

(назогастральное, назоинтестинальное); энтеральное питание через стому (чрескожную 

эндоскопическую, лапароскопическую, лапаротомную);парентеральное питание. Вывод: при 

правильном подборе и адекватном проведении нутритивная поддержка позволяет 

скорректировать метаболические процессы при онкологических заболеваниях, максимально 

подготовить пациента к оперативному лечению, достоверно улучшить прогноз заболевания и 

улучшить качество жизни пациентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМ 

Бычков А. – 4 к. 

Науч. рук. - доц. О.В. Лысенко 

 

Меланома это очень агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся в результате 

перерождения меланоцитов и меланобластов – пигментных клеток, продуцирующих пигмент 

меланин. В клетках опухоли содержится большое количество меланина, что и обуславливает 

их темную окраску, однако встречаются в небольшом проценте случаев и беспигментные 

варианты. Средний возраст заболевших меланомой кожи составляет примерно 45 лет, однако 

за последние годы меланома стала всё чаще возникать у совсем молодых людей (15-25 лет).  

Эта опухоль встречается у мужчин и женщин, причём у женщин в 1,5-2 раза чаще. По 

статистике, на каждые 100.000 здоровых человек приходится 14 больных с меланомой. В 

2006 г. в России зарегистрировано 7.364 новых больных меланомой кожи и 3.033 смертей . 

Ежегодное число заболевших меланомой в России составляет 5.700 человек, 2.200 из 

которых, вероятнее всего, погибнут от данного заболевания.   Причина — появление дефекта 

в молекуле ДНК пигментной клетки, которая обеспечивает хранение и передачу 

генетической информации из поколения в поколение. Поэтому если под воздействием 

определенных факторов в меланоците происходит «поломка», она мутирует 

(видоизменяется). Причем меланома может развиться у любого человека вне зависимости от 

цвета кожи и расовой принадлежности. Однако некоторые люди больше подвержены 

возникновению этого заболевания. Сновными факторами риска являются : воздействие 

ультрафиолетовых лучей, генетически обусловленный белый цвет кожи, возраст, половая 

принадлежность, больные с пониженным иммунитетом (иммунодефициты), 

доброкачественные новообразования кожи (атипичный невус, простая родинка или родимое 

пятно), предраковые заболевания кожи. С целью определения стадии меланомы, а 

следовательно тактики врача и схемы терапии принято использовать уровни инвазии по 

Кларку и по Бреслоу, а также международную систему стадирования TNM. Уровень инвазии 

по Кларку позволяет определить количество слоев эпидермиса, поражённых образованием 

на момент его обнаружения. Система определения уровня инвазии по Кларку исторически 

является первой системой определения стадии меланом и по сей день остается вполне 

надёжной системой определения стадии, согласно которой опухоли подразделяются на 5 

стадий. Следующим алгоритмом диагностики меланом кожи является определение уровня 

инвазии по Бреслоу. Данный прием нередко используется совместно с определением уровня 

инвазии по Кларку и выражает абсолютную глубину инвазии опухоли в эпидермис в 

миллиметрах от верхнего гранулярного слоя до самого глубокого слоя опухоли. 

Стадирование согласно системе TNM проводится в двух вариациях: клиническая 

классификация (cTNM) проводится до лечения с целью выбора терапевтической схемы. Она 

основана на признаках, выявленных путём физикального исследования (осмотр, 

опрос);патологоанатомическая классификация (pTNM): классификация после 

хирургического вмешательства для выбора дополнительной терапии, получения 

дополнительной информации о прогнозе лечения, а также статистического учёта результатов 

лечения. Совмещает в себе как данные, полученные до начала лечения, так и результаты 

хирургического вмешательства и патологоанатомического исследования. При подозрении на 

обнаружение злокачественного новообразования по внешним признакам выполняются 

подтверждающие методы диагностики: Дерматоскопия -макроскопический осмотр 

образования при помощи дерматоскопа. Плюсы: неизвазивность, абсолютная 

безболезненность, быстрота, мгновенный результат, не требует больших денежных затрат и 

привлечения дорогостоящего или сверхтехнологичного оборудования. Минусы: низкая 

точность и информативность. Биопсия с последующим гистологическим анализом. 

Гистологическая диагностика представляет собой осмотр микропрепарата (тончайший срез 

исследуемого образца), подвергшегося специфической или неспецифической окраске. 

Данный метод является уточняющим в ряде случаев меланом, однако не всегда является 

конечным этапом диагностики. Биопсия сигнального лимфоузла. Биопсия «сторожевых» 
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лимфатических узлов при первично-локализованной меланоме кожи технически достаточно 

проста.Накануне операции выполняется предоперационная лимфосцинтиграфия с 

использованием 99mTc, который вводится интрадермально вокруг опухоли, для 

идентификации регионарного лимфоколлектора и приблизительного местонахождения 

«сторожевых» лимфатических узлов внутри него. Коллоид изотопа фагоцитируется 

макрофагами внутри лимфатического узла. Это удерживает его в дренирующем узле и 

предотвращает его дальнейший пассаж по лимфатическим путям. Лимфосцитиграфия 

проводится непосредственно после введения изотопа и через 2 часа. Динамическая 

лимфосцинтиграфия помогает отличить истинные «сторожевые» лимфатические узлы, в 

которые происходит непосредственный дренаж лимфы от первичной опухоли, от 

«несторожевых» лимфатических узлов, которые могут находиться рядом. 

Предоперационная лимфосцинтиграфия также позволяет обнаруживать эктопические 

лимфатические узлы, которые выявляют приблизительно в 5–10% случаев при локализации 

меланомы на коже конечностей, в 30–32% случаев при локализации на коже туловища и в 

60% при меланоме кожи головы и шеи. Кроме того, лимфосцинтиграфия позволяет выявить 

больных, у которых отток лимфы происходит в 2 лимфоколлектора. Ультразвуковая 

диагностика является одним из доступных и информативных методов, в виду 

поверхностного расположения исследуемого объекта и хорошего кровоснабжения в нём. 

Лучевая диагностика чаще всего применяется для определения возможных метастазов. В 

зависимости от структуры и локализации метастазов подбирается предпочтительный метод – 

компьютерная или магнитно – резонансная томография. Либо комбинация этих методов. 

Позитронно – эмиссионная томография позволяет не только визуализировать первичную 

опухоль и метастазы, но и проводить динамический контроль эффективности проводимого 

лечения. Вывод: современные методы позволяют проводить максимально раннюю 

диагностику этого грозного заболевания, тем самым позволяя определять меланому на 

ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на благоприятный исход проводимого 

лечения. 

 

ЖИДКОСТНАЯ БИОПСИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ 

Тимкин П. – 2 к. 

Науч. рук. – доцент Мажарова О.А. 

 

Меланома является крайне опасной опухолью, обладающей большим пролиферативным и 

метастатическим потенциалом. Это делает её крайне опасной опухолью, и тяжёлой задачей 

для клинициста. Чтобы облегчить дальнейшую терапию и назначить курс лечения нужна 

качественная диагностика. Для выяснения фенотипических свойств используется биопсия с 

последующейиммуногистохимией. Но взятие солидного биоптата является крайне сложной 

задачей и может только ухудшить клиническую картину. Для более безопасного и менее 

грубого получения информации о меланоме используют жидкостную биопсию. Жидкостная 

биопсия позволяет получить информацию о меланоме из образца крови, в которой находятся 

циркулирующие опухолевые ДНК, циркулирующие опухолевые клетки, так и экзосомы этих 

опухолевых клеток, содержащих внутри себя опухолевые нуклеиновые кислоты, которые 

могут являться потенциальными мишенями для диагностики меланомы.Таким образом 

новые методы молекулярной диагностики позволяют решить ряд технических задач для 

клинициста, позволяя ускорить и улучшить качество диагностики и открыть новые стратегии 

терапии такого опасного заболевания как меланомы.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ЛУЧЕВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Перфилова А. – 6 к. 

Науч. рук. - доцент. О.А. Мажарова  
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Наиболее  важным направлением в диагностике патологии молочных    желез     является 

медицинская  визуализация.Основная задача визуализации заключается  в раннем выявлении 

рака   молочной железы.   

Основные  методы  визуализации : УЗИ, маммография. Дополнительные  методы  

визуализации  молочных желез:МРТ,дуктография /  дуктоскопия; новые  цифровые 

рентгеновские  технологии  ( томосинтез, цифровая  маммография  с контрастированием), С 

А D (  системы  компьютерного распознавания  образов ), эластография, М Р Т 

спектроскопия.Начинать обследования  необходимо  с 40 лет и с 30 лет у лиц с повышенным  

риском  ( более 20%). Скриниг включает в себя :Самообследование – начинать  с 20 

лет.Клиническое обследование  врачом  маммологом  - с 20-29 лет каждые 3 года,  с 40 лет – 

ежегодно.Ежегодная  маммография с 40 лет  +/- УЗИ, а в настоящее  время  некоторым 

группам рекомендована  МРТ визуализация. УЗИ является методом выбора  у женщин 

младше  30 лет. При плотном строении МЖ–после маммографии обязательно выполнение 

УЗИ. При выявлении патологических  образований на маммографии – для более детальной 

характеристики и  визуализации лимфатических узлов необходимо выполнить  УЗИ 

МРТ как  скрининг,  оправдан при высоком риске,  более  20% . Маммография выполняется 

на рентгеномаммографических аппаратах, чувствительность метода: 96–98%. Метод 

позволяет установить изменения структуры ткани МЖ, подмышечных лимфатических узлов, 

выявить непальпируемую опухоль).Основные показания:Обнаружение в железе при 

пальпации уплотнений;Дифференциальная диагностика рака молочной железы с 

доброкачественными дисгормональными гиперплазиями;Дифференциальная диагностика 

рака молочной железы с новообразованиями, исходящими из передней грудной 

стенке;Определение клинической формы, характера роста и местной распространенности 

рака молочной железы; 

Уточнение формы мастопатии и наблюдение за ее течением;Увеличение аксиллярных, под – 

и надключичных лимфатических узлов;Гинекомастия. Ультразвуковое исследование- метод 

визуализации для оценки  выявленной  патологии по данным маммографии, улучшая и 

уточняя ее диагностические показатели.Основные показания:неопределенность 

рентгенологических данных;необходимость дифференциации кист и тканевых образований, 

выявленных при пальпации или при рентгеновской маммографии;оценка уплотнений в 

молочной железе неясной этиологии;исследование молочных желез в острый период травмы 

или воспаления;оценка состояния силиконовых протезов молочных желез;увеличение 

подмышечных, под- и надключичных лимфатических узлов.Магнитно-резонансная 

томография позволяет получить контрастное изображение внутренних органов и МЖ в 

любой плоскости, позволяет не только визуализировать патологический очаг 

размеромнесколько миллиметров в любом участке тела, в том числе и в МЖ, но и 

датьхарактеристику его (киста, опухоль, содержащая мало жидкости), а также 

изменениям в окружающей ткани. Недостатки: большое время для получения изображения, 

что приводит к артефактам от дыхательных движений; проблемы при большом объеме мж; 

невозможность выявления микрокальцинатов.Наиболее эффективный методвизуализации 

молочных желез  у женщин старше 35 лет маммография, т.кпреобладает жировой 

компонент.Ультразвуковое исследование МЖ является более чувствительным методом у 

женщин молодого возраста, в МЖ которых преобладает более плотная соединительная 

ткань. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЖЕЛУДКА 

Васильева А. - 6 к. 

Науч. рук. - доцент Мажарова О.А. 

 

По данным IARS (InternationalAgencyforResearchonCancer) среди всех онкологических 

заболеваний рак желудка (РЖ) по заболеваемости занимает 4 место, а по смертности – 

второе, среди органов пищеварения по заболеваемости – второе, по смертности – первое 

место. РЖ ежегодно диагностируется у 988602 человек и 737419 умирает от этого 
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заболевания. В России рак желудка занимает среди онкологических заболеваний второе 

место у мужчин (14,7%) и третье - у женщин (10,8%). Число больных с впервые 

установленным диагнозом опухоли желудка в 2010 году составило 28:100000, и на 

протяжении последних трёх лет остаётся неизменным. В России самый высокий показатель 

заболеваемости РЖ приходится на Новгородскую область и Республику Тува, минимальные 

показатели – в регионах Северного Кавказа, Магаданской области и Чукотском автономном 

округе.Заболеваемость среди мужчин почти вдвое превышает заболеваемость среди женщин 

и составляет 32,8 на 100000 тысяч населения (44,5 в 1990 году), для женщин – 14,3 (19,6 в 

1990 году).Пятилетняя продолжительность жизни у пациентов с диагнозом РЖ в России на 

2010 год составляет 53,2%. В первой десятке по уровню заболеваемости находятся: Япония, 

Китай, Белоруссия, Россия, Эстония, в том числе и Украина.Наиболее распространенной 

формой среди онкопатологии желудка является аденокарцинома, которая занимает 95%. 

Остальные 5% включают в себя: железисто-плоскоклеточный рак, плоскоклеточный рак, 

недифференцируемый рак.На сегодняшний день существует большой выбор 

диагностических методов исследования, но наиболее достоверными, которые позволят 

выставить точный диагноз, являются гистологический и цитологический методы 

исследования. Таким образом, важность и необходимость своевременной диагностики и 

дифференциальной диагностики рака желудка определяются длительным скрытым 

(доклиническим) периодом болезни, отсутствием специфических проявлений болезни на 

ранней стадии, вариабельностью гистологической, цитологической, макроскопической 

картины рака желудка; длительным врачебным наблюдением и консервативным лечением 

больных по поводу неопухолевых заболеваний желудка без выполнения целенаправленных 

повторных исследований.  

 

РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

Прокофьева Н. - 4 к. 

Науч. рук. - асс. Т. Н. Коробкова 

 

Рак желудка (РЖ) остается одной из самых распространенных форм злокачественных 

опухолей человека, несмотря на неуклонное снижение случаев заболевания (за 2004-2014г 

заболеваемость снизилась на 17,4%). Значительные различия в заболеваемости раком данной 

локализации в разных странах и регионах мира свидетельствуют о влиянии 

климатогеографических, бытовых, пищевых и других факторов на его возникновение. 

Наиболее высокая заболеваемость в Японии, Китае, Корее, странах Южной и Центральной 

Америки (30-85 случаев заболевания  на 100 тысяч человек). В странах Западной Европы, 

Ближнего Востока и в США заболеваемость существенно ниже (4-8 случаев заболевания  на 

100 тысяч  человек). В настоящее время общепризнанно, что хирургическое лечение рака 

желудка остается «золотым стандартом», и «радикальные операции» выполняются даже у 

больных IV стадией заболевания. Выбор лечебной тактики при РЖ определяется 

распространенностью опухолевого процесса и глубиной инвазии опухоли. 

Совершенствование эндоскопической диагностики и использование скрининга привело к 

повышению частоты выявления раннего РЖ, ограниченного слизистым и подслизистым 

слоями стенки желудка. Важно подчеркнуть, что если опухоль при раннем раке 

располагается в пределах слизистого слоя, то вероятность поражения регионарных 

лимфатических узлов не превышает 2-5 %, и в этом случае для лечения достаточно удалить 

первичную опухоль, что может быть сделано с помощью эндоскопической резекции 

слизистой (ЭРС). Перед выполнением ЭРС, под основание опухоли вводят шприцем 

физиологический раствор, приподнимая изменённый участок над основанием слизистой, что 

уменьшает риск перфорации. Опухоль иссекают электрокоагулятором единым блоком до 

мышечного слоя.  В послеоперационном периоде назначают ингибиторы протонного насоса 

(омепразол). Осложнения возникают редко, от 3 до 25%, наиболее частые из них: болевой 

синдром, кровотечение, перфорация, которые часто устраняются также 

эндоскопически.Фрагмент ткани подвергается гистологическому исследованию, и при 
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обнаружении инвазии опухоли в подслизистый слой показано дальнейшее оперативное 

лечение. Общая 5летняя выживаемость после ЭРС составляет 86%. В том случае, если 

опухоль прорастает глубже в подслизистый слой – частота mts  достигает 20%, и в этом 

случае уже нужна операция с лимфодиссекцией.Выполняется стандартная D2 резекция 

желудка или D2 гастрэктомия при мультицентрическом росте . В настоящее время 

исследуют возможность сокращения объёма операции при раннем раке желудка за счет 

использования клиновидных резекций с ограниченной лимфодиссекцией . Уменьшение 

объёма лимфодиссекции достигают путём интраоперационного исследования сторожевых 

лимфоузлов.  При распространённом РЖ оптимальной лимфодиссекцией также является 

уровеньD2, который  дает низкую частоту осложнений и на сегодняшний день обеспечивает 

максимальную радикальность операции  (по итогам  IV Международного Конгресса по Раку 

Желудка лимфодиссекцияD2 была признана стандартом в хирургическом лечении рака 

желудка). Более «агрессивные» комбинированные вмешательства могут проводиться по 

принципиальным соображениям  с профилактической целью, либо вынужденно при 

прорастании  первичной опухоли в окружающие желудок органы. Целесообразность 

комбинированных вмешательств при врастании опухоли в соседние органы на сегодняшний 

день не вызывает сомнений. Радикальную операцию при этом удается выполнить в 30-77% 

случаев, 5летняя выживаемость при этом достигает 41%, однако истинное врастание 

опухоли в соседние органы подтверждается  в 40-80%, и показатель 5летней выживаемости  

при паллиативной операции не превышает 5%. Пример такой операции: расширенно-

комбинированная гастрэктомия с субтотальной резекцией поджелудочной железы, 

спленэктомией, резекцией пищевода, диафрагмы, левого надпочечника и D3 

лимфодиссекцией.Комбинированные операции для профилактики метастазирования с 

каждым годом выполняются реже. Такие «калечащие» операции сопровождаются большим 

количеством осложнений и не дают выдающихся положительных результатов. Гастрэктомия 

с дистальнйпанкреатэктомией и спленэктомии использовалась в Японии длительно, хотя и 

сопровождалась большим числом поддиафрагмальных абсцессов и панкреатичеких свищей. 

Ведущий японский хирург КейшиМаруяма разработал панкреатосохранную операцию, с 

удалением части селезеночной артерии с сохранением вены для снижения количества 

осложнений. Доработан метод при помощи сохранения  иммунокомпетентного органа , 

выполняя удаление всей клетчатки в воротах селезенки.Из всего этого можно сделать вывод, 

что в последние 20 лет в мире стала преобладать новая тенденция: от расширенной хирургии 

для достижения радикальности  к  обоснованной и индивидуальной хирургии, 

предусматривающей безопасность и хорошее качество жизни. 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Еропутко С. – 5 к. 

Науч. рук. - доцент О.А. Мажарова 

 

Щитовидная железа (ЩЖ) располагается в средненижнем отделе передней поверхности шеи 

– от щитовидного хряща до надключичной области. Различают правую и левую доли и 

перешеек ЩЖ. Перешеек находится на уровне 2-3 хряща трахеи. ЩЖ относится к 

паренхиматозным органам, состоит из фолликулов, интерфолликулярной ткани и 

соединительнотканных перегородок. Железа окружена двумя капсулами, между которыми 

имеется рыхлая соединительнотканная клетчатка с большим количеством сосудов. По 

статистике около 5% от числа всех новообразований средостения составляют тиреоидные 

заболевания. Узлы в ЩЖ встречаются у 4-7% взрослого населения. Для распознавания 

поражения ЩЖ применяют такие методы диагностик как УЗИ, радионуклеидная 

диагностика, КТ, МРТ. При УЗИ определяют размеры долей  и перешейка (16-17 мм и 8 мм 

соответственно). Объем ЩЖ у женщин составляет в норме 18 см³, у мужчин – 25 см³. 

Структура железы средней эхогенной плотности, однородная, имеет мелкоочаговую 

структуру в норме. Радионуклеидная диагностика (сцинтиграфия) основана на свойстве ее 

ткани активно накапливать йод. Для этой диагностики применяют радиофарм-препараты 
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(РФП). Оценивается форма и видимые размеры ЩЖ, наличие и локализация очагов 

сниженного («холодного») и повышенного («горячего») накопления РФП. «Горячая» область 

говорит о высоком уровне накопления радиоизотопа: при аденомах и узловом токсическом 

зобе. «Холодные» точки означают, что данные области не фиксируют РФП, что означает 

инертное состояние клеток при новообразованиях, относящихся к онкологи. Сцинтиграфия 

ЩЖ в норме: размеры не увеличены, диффузное равномерное распределение РФП. 

Гипотиреоз развивается вследствие атрофии паренхимы. На сцинтиграмме изображение ЩЖ 

уменьшенных размеров с диффузно сниженным накоплением радиоизотопа. Для УЗ-картины 

гипертиреоза наиболее характерна крупноячеистая эхоструктура и диффузное снижение 

эхогености ткани железы. На сцинтиграмме форма ЩЖ сохранена или округлая, увеличена 

вся железа или ее часть, выявляется равномерное диффузное повышенное распределение 

РФП или наличие «горячих» узлов. При эхографии хронического тиреоидита 

визуализируется железа нормальных, увеличенных, и даже иногда уменьшенных размеров, с 

чередованием участков сниженной, средней и повышенной эхогенности. При аутоиммунном 

тиреоидите Хасимото происходит аутоиммунная атрофия паренхимы с последующим 

замещением лимфоидной тканью. УЗИ ЩЖ характеризуется наличием гиперэхогенной 

капсулы и обилием гиперэхогенных тяжей в ткани железы. Обнаружение 

гиперэхогенныхпретрахеальных лимфатических узлов диаметром 4-8 мм служит косвенным 

признаком активности тиреоидита. Сцинтиграфическая картина при 

аутоиммунномтиреоидите пестрая, мозаичная, участки нормального накопления изотопа 

чередуются с участками пониженного накопления, что придает контурам ЩЖ размытость, 

нечеткость. Ультразвуковая картина при узловом зобе характеризуется увеличением ЩЖ в 

размерах за счет одиночных или множественных узлов. Контуры железы четкие, чаще 

ровные, но могут быть и неровными при краевой локализации узлов. Структура узлов 

отличается выраженным полиморфизмом – от четко визуализируемых образований 

пониженной или повышенной эхогенности до сливных изоэхогенных очагов, едва 

отличимых от окружающей паренхимы. Аденомы ЩЖ встречаются довольно часто. Они 

составляют 17-25% всех объемных образований, удаляемых во время хирургических 

операциях на ЩЖ. Аденомы обычно встречаются в виде единичных узловых образований, 

но, нередко, в ткани ЩЖ формируются и множественные аденоматозные узлы. При УЗИ 

аденома имеет вид четко очерченного гиперэхогенного образования. В типичных случаях 

она окружена ободком толщиной 1-3 мм с резко повышенной интенсивностью отраженных 

эхосигналов. В трети случаев эхоструктура опухоли однородная. Более чем в 50% 

заболеваний, в ткани аденом появляются гипоэхогенные включения, которые являются 

следствием кровоизлияний в паренхиме аденом. В 10% случаев в структуре опухолей 

определяются кальцификаты. Однако встречаются доброкачественные опухоли ЩЖ 

плотностью неотличимой от неизменной ткани (10% аденом) или гипоэхогенные (4%), что 

связано с типом их гистологического строения. Папиллярный рак ЩЖ при УЗИ наиболее 

часто визуализируется как гипоэхогенный участок неправильной формы с нечеткими 

контурами. В центре и по периферии опухолевого узла нередко видны гиперэхогенные 

участки, представляющие собой зоны обызвествлений. В ряде случаев имеет место 

кистозное перерождение ткани раковой опухоли. Цветовое доплеровское картирование 

демонстрирует гиперваскуляризацию в виде краевого и внутриузлового кровотока. 

Фолликулярные аденокарциномы занимают промежуточное место к инвазивному росту 

среди эпителиальных злокачественных опухолей, что характеризуется особым 

разнообразием эхосимеотических признаков. Довольно часто определяются низкоэхогенные 

образования с неоднородной эхоструктурой (множественные кальцификаты располагаются 

по центру и по периферии узла). По периферии образования широкий низкоэхогенный 

ободок неравномерной толщины.. в других случаях опухолевая ткань может прорастать 

капсулу железы. В большинстве случаев узлы фолликулярного рака не имеют четких границ. 

При цветовом доплеровском картировании определяется экстра- и интранодулярный 

кровоток, который характеризуется преимущественно артериальными сосудами. Таким 
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образом, УЗИ является золотым стандартом в диагностике заболеваний ЩЖ, однако для 

уточнения диагноза применяют сцинтиграфию, КТ и МРТ ЩЖ. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕПАНОБИОПСИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Екония Д.Т. – ординатор 1-го года 

Науч. рук. - асс. Коробкова Т.Н. 

 

Рак молочной железы – злокачественное новообразование, которое на протяжении 

последних десятилетий  представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. 

Среди всех онкологических заболеваний он занимает лидирующие позиции. Согласно 

статистике, более 1 500 000 женщин по всему миру страдают от этой патологии, примерно 

400 000 случаев заканчиваются трагическим исходом.Ежегодно в мире регистрируют 

примерно 1 250 000новых случаев рака молочной железы, из них около 70000 в России. За 

2014г. в Российской Федерации было зарегистрировано 65648 (44,95%), на Дальнем 

Востоке 2653 (42,66%) и в Амурской области 397 (48,98%) случаев. В 2015 г.,  в 

Российской Федерации 67189 (45,89%), на Дальнем Востоке 2613 (42,12%) и в Амурской 

области 370 (45,8%) случаев. Показатели за 2016 г.: Российская Федерация -  69095 

(47,11%), Дальний Восток - 2696 (43,56%), Амурская область - 343 (42,68%) 

случаев.Заболеваемость раком молочных желез  растет, это связано с различными 

факторами. В первую очередь, следует отметить улучшение методов диагностики, одним 

из которых является биопсия.Биопсия молочной железы — диагностическая манипуляция, 

заключающаяся в получении участка ткани молочной железы с последующим ее 

цитологическим или гистологическим исследованием. Эта методика позволяет с высокой 

достоверностью подтвердить или исключить заболевание молочной железы.Показания к 

биопсии:1- наличие узловых образований в молочной железе; 2 - подозрительные по раку 

участки, определяющиеся на маммограмах (BI-RAIDS 3-5) иподозрительные по раку 

участки, выявленные при УЗИ (BI-RAIDS 3-5); 3 - появление кровянистых выделений из 

молочных желез.Методика применения трепанбиопсий для диагностики злокачественных 

образований молочных желез в ООД применяется с 2013 года.За 2017 год в условиях 

поликлиники АООД выполнено 347 трепанобиопсий.Трепанбиопсия представляет собой 

диагностический метод, в котором применяется толстая игла. С ее помощью можно 

получить целый столбик клеток и тканей  с последующим гистологическим 

исследованием,  чтобы впоследствии определиться с правильной тактикой лечения 

заболевания. 

Трепанобиопсия похожа на тонкоигольную биопсию, но используется специальная игла 

большего диаметра с режущим краем. Если характер и расположение образования 

позволяет, то контроль над введением иглы осуществляется визуальным, либо 

тактильным способом. В случае если границы образования неясны, процедура проводится 

под контролем УЗИ. Данный вид обследования характеризуется высокой точностью. 

Диагностическая ценность трепанобиопсии практически не уступает хирургической 

биопсии.  

Но для назначения трепанбиопсии нужны серьезные основания, поскольку данная 

процедура не проводится в целях профилактики онкологических заболеваний и не входит 

в список рядовых.По морфологическим заключениям, полученным в ходе исследования 

образцов биопсии, результаты подразделяются на следующие группы: 1- Неполные: это 

значит, что требуется дополнительное обследование. Такая ситуация может возникнуть 

из-за недостаточного количества клеточного материала, неоднозначности данных.2 – 

Нормальные: клетки имеют размеры и форму, находящиеся в пределах нормы, 

дополнительные включение или тела не обнаружены. 3 – Доброкачественные: в данном 

случае речь идет о наличии новообразования, однако отсутствуют характерные для 

раковой опухоли тяжи клеток и зоны «коронарного роста». 4 – Нераковые: присутствуют 

аномальные скопления клеток или нетипичных соединений, однако их природа носит не 
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опухолевый характер. В данном случае речь может идти о мастите, кисте или ином 

воспалительном заболевании. 5 – Злокачественные: результат говорит о наличии раковой 

опухоли, ее стадии, точной локализации и границах. Клетки имеют явные опухолевые 

признаки, присутствуют характерные скопления. 

Результаты трепанобиопсий: неинформативных  случаев -86  (24,7 %),из них в 19 (5,5 %) 

онкопроцесс не подтвержден (после секторальной резекции). В 42 (16 %) случаях из-за 

малого количества материала не определен ИГ статус. Информативные случаи - 261 (75,2 

%): T1(размеры опухоли до 2,0 см.)-17 (6,5 %); T2(размеры опухоли от 2 до 5см.)-119(45,5 

%); T3(размеры больше 5,0 см)-59(22,6 %); T4-64 случая (25,3 %). 

Таким образом, трепанобиопсия-это одна из самых прогрессивных методик исследования 

тканей молочной железы, (помогающая определять неоднородность злокачественные 

опухоли), которая нашла широкое применение в сфере диагностических мероприятий по 

выявлению онкологических заболеваний. Процедура осуществляется безболезненно и 

малоинвазивно, что позволяет использовать этот метод в условиях поликлиники. 

 

ОККУЛЬТНЫЙ (СКРЫТЫЙ) РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Екония Д.Т., Логинова О.В. – ординаторы 1-го года 

Науч. рук. - асс. Коробкова Т.Н. 

 

Occultus - от латинского «таинственный», «скрытый» иликак разные авторы обозначают 

данную патологию аксиллярный, подмышечный, микроскопический, дремлющий, немой, 

так была названа клинически редкая форма рака молочной железы с начальным 

проявлением в виде метастазов в подмышечные лимфатические узлы при наличии 

первичного очага очень малых размеров, недоступного клиническому методу выявления. 

Оккультный рак молочной железы, представлен подмышечными метастазами, встречается 

в 1-2% случаев рака молочной железы.Впервые в 1907 г. W. S. Halsted описал 2 больных с 

поражением подмышечных лимфатических узлов метастазами рака молочной железы, у 

которых опухоль в самой железе не выявлялась. Через несколько месяцев после удаления 

узлов у обеих больных был обнаружен рак молочной железы. В 1909 г. Н. Cameron 

сообщил о 3 подобных наблюдениях и сделал вывод, что при наличии метастазов рака в 

подмышечных лимфатических уздах надо удалять молочную железу, так как первичный 

очаг в ней может быть очень мал и клинически не проявляться.Гистологической формой 

опухоли являлся инфильтрирующий протоковый рак, встречались также 

инфильтрирующий дольковый и медуллярный раки. При морфологическом исследовании 

в первичных очагах ОРМЖ выявлялось очень мало стромы, практически отсутствовали 

некрозы, но при этом отмечалась высокая митотическая активность в очаге.По 

морфологическим характеристикам оккультный рак молочной железы отличается от 

других форм рака, прежде всего диссонансом между малым размером первичного очага и 

объемом регионарного метастазирования, преобладанием третьей степени 

злокачественности метастазов над второй,степенью злокачественности первичных очагов. 

В пользу более злокачественной природы данной формы рака молочной железы говорит и 

высокая митотическая активность клеток в очаге и метастазах, наличие раковых эмболов в 

сосудах окружающей клетчатки, а также опухолевая инфильтрация и врастание опухоли в 

капсулу пораженных лимфоузлов.Морфологически в метастазах почти отсутствуют 

тубулярные и протоковоподобные структуры, преобладают солидный тип строения, 

нарастает клеточный полиморфизм, увеличивается количество митозов в метастазах. Все 

это является свидетельством опухолевой прогрессии.Размер первичного очага, 

найденного в молочной железе, варьирует  в пределах от 0,2 до 1,5 см и в среднем 

составляет 0,7-0,8 см. Локализуется чаще всего в верхненаружном квадранте (60, 8 %), 

верхневнутренний (13,7 %), нижневнутренний (7,8%), нижненаружный (5,9%), 

центральная зона (11,8%) больных. Учитывая наиболее частую локализацию рака 

молочной железы в верхненаружном квадранте, необходимо особенно внимательно 

исследовать эту область. Размер подмышечных метастазов колеблются в пределах от 0,7 
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до 4,0 см и в среднем составляют  2,0-3,0 см. Таким образом, соотношение первичного 

очага к метастазам в среднем 1:3.Таким образом, имеющиеся морфологические признаки 

оккультного рака молочной железы, позволяют отнести данную форму рака к особой 

биологической форме, требующей и нестандартного лечебно- диагностического подхода. 

В целях уменьшения диагностических ошибок при обследовании больных со скрытой 

формой рака необходимо помнить, о возможности данной патологии при обследовании и 

проведении профилактических осмотров, и подвергать целенаправленной пальпации 

подкрыльцовую впадину. 

 

ЛИМФЕДЕМА КАК ОСЛОЖНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РМЖ 

Прокофьева Н. - 4 к. 

Науч. рук. - д.м.н., проф. Гордиенко В.П. 

 

Лимфедемой называют патологию лимфатической системы, которая сопровождается  

нарушением лимфообращения и задержкой с накоплением лимфатической жидкости в 

тканях. В большинстве случаев отеком поражаются нижние конечности (до 90%), реже 

поражаются верхние конечности (10%). Основной причиной лимфедемы верхней конечности 

является комбинированная терапия опухолей грудной клетки, чаще всего РМЖ. По разным 

статистическим данным, независимо от выбранных методов лечения, у 40-80% больных 

РМЖ после курса терапии развивается отёк конечности. Большую роль играет 

индивидуальная вариантная  характеристика лимфоотока конечности. Примерно 20% людей 

обладают врожденными анатомическими компенсаторными механизмами, позволяющими 

сохранить достаточный лимфатический дренаж конечности даже после пересечения 

коллекторных лимфатических сосудов. Этому способствуют так называемые вставочные 

лимфатические узлы, не функционирующие в норме. Эта группа пациентов обычно 

переносит лечение РМЖ без формирования лимфостаза. Важно подчеркнуть, что ввиду 

терапии РМЖ возникает в основном доброкачественная лимфедема, поддающаяся 

впоследствии терапии. Она развивается из-за нарушения лимфатического оттока конечности 

ввиду лимфодиссекции (при хирургическом методе лечения) или асептического воспаления 

и фиброза тканей вместе с лимфатическими сосудами (при лучевой терапии). Если 

нарушение оттока лимфатической жидкости происходит из-за сдавления лимфатических 

узлов неоперированной  или рецидивирующей опухолью, говорят о злокачественной 

лимфедеме. Для профилактики постмастэктомическойлимфедемы необходимо сохранять 

часть лимфоузлов подмышечной ямки, которые уже традиционно рассматриваются как  

принадлежащие только молочной железе и подлежащие рутинному  удалению при 

лимфодиссекции 1-2, 1-3 уровней. В сохранении лимфатических узлов помогает метод 

биопсии сторожевого лимфоузла, т.е. первого лимфоузла на пути лимфооттока от опухоли. 

Поиск сторожевого лимфатического узла  и его биопсия проводятся интраоперационно.  

Если лимфоузлы интактные, то пациент с минимальными постоперационными изменениями 

отправляется домой на выздоровление. Если в лимфоузлах всё-таки обнаруживаются 

микрометастазы, принимается решение о том, как дальше лечить пациента. Это может быть 

химиотерапия, лучевая терапия, расширенная операция. В настоящее время ведутся 

мультицентровые исследования, которые показывают, что даже если в одном или двух 

сторожевых лимфоузлах при РМЖ есть микрометастазы, которые не прорастают в капсулу 

самого лимфоузла, то не обязательно делать расширенную лимфодиссекцию. В таком случае 

проводят лучевую терапию на области подмышки. Данные показывают, что 

продолжительность жизни после операции у таких пациенток сравнима с 

продолжительностью жизни пациенток, перенесших лимфодиссекцию, однако качество 

жизни сохраняется на более высоком уровне. Клиническое обследование больных с 

лимфедемойтрадиционно начинается с определения степени увеличения объема конечности 

на стандартных уровнях. Пользуются клинико-хирургической классификацией лимфостаза, 

учитывающей степень напряжения и гидрофильность мягких тканей конечности, а также 

наличие или отсутствие стеноза подключичной вены и венозной гипертензии, диагностируя 
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стадии "доклиническую", "преходящего", "мягкого", "плотного" и "деформирующего" отека. 

Дополняется обследование специальными методами исследования, важнейшими из которых 

являются динамическая лимфосцинтиграфия, позволяющая получить прижизненное 

контрастирование функционально полноценных лимфатических сосудов и узлов, 

флеботонометрия (измерение интравенозного давления в поверхностных венах конечности), 

а также флебография, ультразвуковое исследование мягких тканей конечности и в ряде 

случаев компьютерная томография. Лечение может быть как консервативным, так и 

хирургическим. Консервативными методиками являются бандажирование, ношение 

компрессионного трикотажа, физиотерапевтические методы и особое внимание уделяют 

лимфодренажному массажу. Хирургическое лечение может состоять в формировании 

лимфо-венозных анастомозов для восстановления лимфооттока от конечности, пересадке 

лимфатических узлов, зачастую в комбинации с отсроченными реконструктивными 

операциями на молочной железе. Для пересадки используются в основном паховые 

лифатические узлы, находящиеся  на уровне или сразу под паховой складкой, и 

принимающие лимфу от нижней части живота. Именно эту группу лимфоузлов можно 

забирать и не бояться лимфостаза нижней конечности. Для работы лоскута необходимо 

включить 2-3 лимфоузла. Также применяются резекционные техники и липосакция. 

Пациентам с нарушением оттока лимфы и повышенным риском развития лимфедемы 

рекомендуют не создавать дополнительных препятствий лимфооттоку (не следует носить 

сумочку на больной руке или измерять АД на пораженной руке). Необходимо содержать 

пораженную конечность в чистоте.  При выявлении лимфедемы на начальных стадиях в 

большинстве случаев можно не только остановить развитие заболевания, но и устранить уже 

имеющиеся проблемы. Отёк верхней  конечности  значительно ухудшает  качество жизни 

пациентов, более 90% из которых находятся в трудоспособном возрасте. Это говорит о том, 

что лимфедема является не только медицинской, но и социально-экономической проблемой. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 

Кропотова М. — 3 к. 

Науч. рук. - доцент О.А. Мажарова 

 

Компьютерная томография - это метод послойной диагностики организма, основанный на 

рентгеновском излучении. Компьютерная томография (КТ) была создана в 1972 году. За 

создание этого метода была присуждена Нобелевская премия (G.Hounsfield, A. Cormac, 

1979).В состав компьютерно-томографической установки входят 4 группы устройств: 1.для 

генерации, пространственного формирования и приема рентгеновских лучей (рентгеновское 

питающее устройство, сканирующее устройство с излучателем, коллиматоры и детекторы, 

агрегат охлаждения излучателя);2,для укладки и перемещения пациента (стол-транспортер, 

световые визиры, панель управления);3,для обработки результатов, измерения и синтеза 

изображения (аналогово-цифровые преобразователи, компьютер, устройства для хранения 

информации, контрольно-диагностический пульт);4,для визуального контроля и 

документирования рентгеновских изображений и их анализа (фотокамеры, принтеры, 

устройства записи информации на сменные носители). 

Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных 

изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного 

ослабления излучения, прошедшего через этот объект.В системах КТ получение 

томографического изображения основано на формировании коллимированного пучка 

рентгеновского излучения; сканировании (исследовании узкого слоя - «среза») объекта этим 

пучком; измерении излучения за объектом детекторами с последующим преобразованием 

результатов в цифровую форму; вычислительном синтезе изображения по совокупности 

измеренных данных; анализе и обработке изображения для повышения диагностической 

ценности и наглядности проведенного исследования.Различают технологии сканирования, 

которые определяются характером перемещения источника излучения и объекта 
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исследования в процессе выполнения КТ. Существуют две принципиально различные 

технологии сканирования: последовательная (пошаговая) и спиральная.Последовательная 

технология сканирования предполагает обязательную остановку рентгеновской трубки после 

каждого цикла вращения. Это необходимо для того, чтобы установить ее в исходное 

положение перед следующим циклом вращения и передвинуть пациента на столе-

транспортере для сканирования нового участка исследуемой области тела. Достоинством 

последовательной технологии сканирования является получение изображений высокого 

качества с низким уровнем электронного шума. Однако такое сканирование требует 

значительной затраты времени и малоприменимо для исследования области груди или 

живота.Спиральная технология сканирования заключается в одновременном выполнении 

двух действий: непрерывного вращения источника рентгеновского излучения вокруг объекта 

и непрерывного поступательного движения стола с пациентом через окно гентри. В этом 

случае траектория пучка рентгеновских лучей, проецируемых на тело пациента, принимает 

форму спирали. В отличие от последовательной КТ скорость поступательного движения 

стола с пациентом может меняться в зависимости от задач конкретного исследования. 

Принципиально важно, что скорость смещения стола может быть в 1,5-2 раза, а в установках 

для многослойной КТ - в 3-5 раз больше толщины среза без существенного ухудшения 

пространственного разрешения аппарата. Основное преимущество спиральной КТ 

заключается в значительном ускорении процесса сканирования, поскольку временные 

интервалы между отдельными циклами вращения рентгеновской трубки отсутствуют.КТ 

является наиболее информативным методом лучевой диагностики заболеваний органов 

грудной полости.Грудная стенка на компьютерных томограммах в отличие от рентгенограмм 

получает дифференцированное отображение анатомических структур: плевры, мышц, 

жировых прослоек. Ребра на аксиальных срезах изображаются фрагментарно, так как их 

расположение не соответствует плоскости сканирования.Показания к проведению КТ 

грудной полости: травма груди, опухоли легких и средостения, туберкулез,пневмонии, 

заболевания грудины и ребер, заболевания плевры, исследование сердца и сосудов 

груди, диагностика патологических изменений в легких и средостении при несоответствии 

изменений на рентгенограммах и клинических признаков заболевания, оценка 

эффективности консервативного, оперативного и комбинированного лечения опухолевых и 

неопухолевых заболеваний.Абсолютных противопоказаний к компьютерной томографии 

(КТ) нет. Относительные противопоказания к компьютерной томографии (КТ): беременность 

и младший детский возраст, что связано с лучевой нагрузкой. Если исследование 

предполагает использование контрастирования, наличие аллергических реакций на 

йодсодержащие препараты в анамнезе делает проведение диагностики данным методом 

невозможным. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 

 
АНАЛИЗ НЕУДАЧ РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Григорьев Д., Рыбакова Т. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что люди погибают, становятся 

инвалидами и больными в результате катастроф природного и техногенного происхождения. 

На территории России за год в среднем происходит до 230-250 событий чрезвычайного 

характера, связанных с опасными природными процессами, и до 900-950 чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), связанных с производственной деятельностью человека. Рост 

производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий последних лет создает ЧС с 

тяжелыми последствиями для жизни людей и усугубляет экологическую обстановку. Самое 

тревожное - динамика роста ЧС, особенно техногенного характера.  

5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел пожар- 

крупнейший по числу жертв. Непосредственно в ходе пожара и сразу после него, в 

результате ожогов, отравления высокотоксичным дымом и давки погибли 111 человек. В 

последующие дни в больницах умерло ещё 45 человек. Около двадцати минут не было ни 

пожарных, ни МЧС. Было только две машины скорой помощи.  

10 июля, 2011 года – гибель теплохода «Булгария». Двухпалубный дизель-электроход 

«Булгария», который шел из города Болгар в Казань, затонул в трех километрах от берега. 

Одним из фактов, приведших к катастрофе, называют перегруженность корабля. Судно было 

рассчитано на 140 пассажиров, однако билетов на речную прогулку было продано гораздо 

больше. К утру 14 июля были обнаружены тела 105 погибших в результате крушения.  

В августе 2013 года был введен режим ЧС в Хабаровске, из-за повышения уровня 

Амура до критических значений. Также в Якутии, Амурской области, Приморском крае, 

Европейской автономной области. Наиболее сложная ситуация складывалась на Большом 

Уссурийском острове, где долгое время продолжалась эвакуация населения и 

сосредотачивались значительные силы МЧС. Особенно сложная обстановка в Комсомольске-

на-Амуре, где уровень воды превысил девять метров. А в городе проживают 250 тысяч 

человек. От паводка пострадали более 135тыс. человек, 14 тысяч домов, 1,6 тысячи 

километров дорог, 174 моста и 825 социальных объектов. С подтопленных территорий 

эвакуировано 32 тысяч человек. 

Авария в Московском метрополитене. В 08.39 15 июля 2014 г. в результате 

экстренного срабатывания тормозной системы электропоезда на перегоне между станциями 

метро «Парк Победы» -- «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии Московского 

метрополитена произошел сход с рельс трех головных вагонов подвижного состава. В 

результате аварии погибло 24 человека, спасено 175 человек. Из метрополитена на 

аварийном участке эвакуировано 1100 человек. 

Недостаточная скоординированность и скорость реагирования медицинских служб 

привела к возросшему количеству жертв. Нехватка технической базы(недостаток 

транспортных медицинских средств) так же повлияло на количество смертельных исходов. 

Так же нельзя забывать о малочисленности таких мобильных структур здравохранения, как 

служба медицины катастроф. Низкая численность штата приводит к невозможности полного 

охвата всех территорий и скорого реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо 

материально-ресурсной базы, одну из главных ролей играет проблема малочисленности 

высококвалифицированного штата сотрудников, так как врач-спасатель - это особая 
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категория. Помимо врачебных навыков, он должен обладать хорошей психологической 

устойчивостью, быть подготовленным к критическим ситуациям, уметь оказывать помощь 

сразу нескольким пациентам(в отличие от классической модели, один врач- один пациент). 

Студенты медицинских вузов получают лишь базовые навыки для работы в экстренных 

ситуациях, что является недостаточным для эффективного функционирования экстренных 

медицинских служб. Лишь в последние годы получили свое развитие симуляционные 

центры, где студенты и сотрудники мед. служб могут заранее приобрести опыт 

результативных действий в экстремальных  ситуациях. 

Анализ организации медицинского обеспечения пораженных при данных катастрофах 

показывает необходимость дальнейшего развития в составе здравоохранения мобильных 

сил(такой, как служба медицины катастроф), способных обеспечить оказание помощи при 

катастрофах. Это прежде всего связано с объективной необходимостью сокращения фазы 

изоляции, обеспечением медицинской эвакуации и своевременным оказанием адекватной 

медицинской помощи пораженным на догоспитальном и госпитальном этапах. Имеется 

необходимость в расширение штата и увеличения материально- технической базы подобных 

служб. И на первое место, встает уровень подготовленности врачей к действиям в условиях 

ЧС.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Людвиг А. –2к. 

Научный руководитель – проф. Ванина Е. А. 

 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с 

тех пор, как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в 

природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и 

сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Одним из самых важных 

факторов окружающей среды, влияющих на состояние здоровья, как отдельного человека, так 

и популяции в целом является фактор питания.  

Целью исследования явилось выявление на опасность употребление продуктов питания, 

привезенных с Китая. 

К примеру, сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 

Сахалинской области во время проверки судна в порту Владивостока обнаружили 

некачественный сушёный кальмар. В 24 тоннах продукции из Китая зафиксировано слишком 

высокое содержание кадмия. В кальмаре с перцем норма тяжёлого металла, который 

способствует вероятности появления злокачественных опухолей, превышена в 25 раз. 

Так же партию опасных фруктов обнаружили специалисты Россельхознадзора при 

проведении фитосанитарного контроля. Полтонны свежих яблок были заражены персиковой 

плодожоркой. Факт заражения был подтверждён заключением лабораторной экспертизы. 

В 2017 году поступила информация о так называемом пластиковом рисе, 

экспортируемого из Китая. Отличительной чертой такого продукта является то, что при 

приготовлении он остается твердым. На самом деле, этот рис сделан из крахмала и 

пластмассы (искусственной синтетической смолы). Этот поддельный рис вызывает серьёзные 

проблемы со здоровьем. Как утверждают специалисты, длительное потребление в пищу 

такого продукта может спровоцировать онкологические заболевания. 

Пищевые продукты относятся к категории товаров, качество и безопасность которых 

изменяется во времени – они обладают способностью быстро портиться. По закону все 

просроченные продукты питания должны быть утилизированы. Но большая часть 

просроченных продуктов продаётся или перерабатывается. 

В 2018 году в одном из супермаркетов Благовещенска в коробках с привезенной из 

Китая клубникой на ягодах была плесень. 

В последнее время специалисты Роспотребнадзора наблюдают за качеством китайских 

продуктов питания. Более 35% выращенного в Китае риса содержит кадмий и свинец. В 

гречке, арахисе нашли много тяжёлых металлов. Почти 40% всех пахотных земель Китая 
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загрязнены кадмием и мышьяком. Опасными стали и безалкогольные напитки местного 

производства, т.к. в них были обнаружены опасные для здоровья вещества. Периодически в 

рыбе и мясе китайского производства находят превышенное содержание антибиотиков. По-

прежнему находят запрещённый меламин в некоторых продуктах. По мнению специалистов 

из Китая, в стране необходимо закрыть около 30% всех молочных заводов, которые 

производят некачественную и опасную продукцию. 

В настоящее время в сельском хозяйстве используют сотни различных пестицидов 

химического и биологического происхождения. Многие из них попадают в продовольственное 

сырье, а затем и в продукты питания. Поэтому можно сделать вывод, что интенсивное 

развитие сельского хозяйства и промышленности привело к увеличению вредных для 

человека выбросов во внешнюю среду жидких и газообразных технических отход. 

 

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 

Будник В., Кислицкий В., Мазаева Т.- 2к. 

Научный руководитель: проф. Е.А. Ванина 

 

Международная шкала ядерных событий (англ. INES, сокр. International Nuclear Event 

Scale) применима к любому событию, связанному с перевозкой, хранением и 

использованием радиоактивных материалов и источников излучения и охватывает широкий 

спектр практической деятельности, включая радиографию, использование источников 

излучения в больницах, на любых гражданских ядерных установках и т. д. По шкале INES 

ядерные и радиологические аварии и инциденты классифицируются 7 уровнями, а также 

областью воздействия. На февраль 2018 года, только две аварии оценены по максимальному, 

7-му уровню (авария на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС Фукусима-Даичи), одна по 6-

му (авария на ПО «Маяк») и 5-му (авария на АЭС Три-Майл-Айленд). 

Целью нашей работы является анализ количества пораженных при радиационных 

авариях различного уровня по следующим критериям: 1. Поражённые во время 

происшествия, 2. Получившие травмы при ликвидации, 3. Лучевая болезнь (заболевшие, 

погибшие), 3. Получившие большую дозу облучения. 

Авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая в истории радиационная авария, 

имевшая место 26 апреля 1986 года. Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке 

погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Впоследствии у 

134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время 

взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких 

месяцев. Наибольшие дозы, которые в ряде случаев оказались смертельными, получили 

примерно 1000 человек, находившихся рядом с реактором в момент взрыва и принимавших 

участие в аварийных работах в первые дни после него. Авария относится к 7-му уровню по 

шкале «INES». 

Авария на АЭС Фукусима-Даичи — 12 марта 2011 года, через сутки после 

сильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии на 1-м блоке станции произошел 

взрыв водорода, который разрушил здание реактора. С этого момента все события на АЭС 

классифицировались как радиационная авария. В момент первого взрыва были 

травмированы 4 сотрудника станции и 2 рабочих подрядных организаций, тела 2 погибших в 

этот момент были найдены в турбинном зале 4-го энергоблока. Во время второго взрыва 

получили травмы 11 человек, из которых госпитализирован был только один. При третьем 

взрыве никто не пострадал. Летальных исходов от облучения большими дозами 

ионизирующего излучения зафиксировано не было. Авария относится к 7-му уровню по 

шкале «INES». 

 Авария на производственном объединении «Маяк» — 29 сентября 1957 года из-за 

нарушения системы охлаждения разрушилась ёмкость с высокорадиоактивными отходами. 

Из хранилища в окружающую среду была выброшена смесь радионуклидов общей 

активностью 20 млн Ки с образованием радиоактивного облака. От радиационного 

облучения только в течение первых 10 дней погибли около 200 человек, общее число 
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пострадавших оценивается в 250 тысяч человек. Для ликвидации последствий аварии 

привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц, получивших значительные 

дозы облучения. Авария относится к 6-му уровню по шкале «INES». 

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд — одна из крупнейших аварий в истории ядерной 

энергетики мира и крупнейшая в истории ядерной энергетики США, произошедшая 28 марта 

1979 года в результате повреждения активной зоны реактора на 2-м энергоблоке станции. 

Несмотря на серьёзное загрязнение самой станции, радиационные последствия для 

населения и окружающей среды оказались крайне незначительными. Практически все 

радиоактивные вещества остались в пределах АЭС. Основным вредным фактором для 

населения был назван психологический стресс. Авария относится к 5-му уровню по шкале 

«INES». 

Из проведённого нами анализа санитарных потерь при радиационных авариях с 5-го 

по 7-й уровни шкалы «INES» следует сделать вывод о том, что за всю историю развития 

атомной энергетики наиболее значимое влияние на радиационную обстановку в мире 

оказали аварии 6-го и 7-го уровня, унёсшие несколько сотен тысяч жизней. При 

радиационных авариях 5-го уровня наблюдается тяжёлое повреждение активной зоны и 

физических барьеров, а также выброс больших количеств радиоактивного материала в 

пределах станции. Для населения такие аварии опасны различными психологическими 

расстройствами. 

На сегодняшний день радиационные аварии составляют 2% от всех происходящих в 

мире аварий. Поэтому следует определить главные факторы, играющие роль в 

предотвращении большого числа санитарных потерь при авариях на АЭС: своевременное 

оповещение населения, постоянный мониторинг технического состояния АЭС, соблюдение 

работниками всех мер безопасности при работе на АЭС. 

 

ПРИЧИНЫ И РАСЧЕТ РИСКА АВИАКАТАСТРОФ 

Оюн И. – 2 к., Данчинов Д. – 2 к.  

Научный руководитель: проф. Ванина Е. А. 

 

Каждая авиакатастрофа может случиться сразу из-за нескольких причин. В числе основных 

— человеческий фактор, ошибки пилотов. Именно действиями либо бездействием людей 

объясняется большинство всех мировых авиакатастроф. Согласно исследованию Boeing, с 

2007 по 2017 год больше всего происшествий с человеческими жертвами случается во время 

полета. Если точнее, то 11% трагических инцидентов происходит во время движения на 

крейсерской (оптимальной) высоте полета, по 24% приходится на этап приземления и 

финального захода на посадку, 8% — во время предварительного захода на посадку и 3% — 

на этапе снижения. В начале полета, если верить статистике, проблем возникает меньше: 

лишь 6% авиакатастроф случается при взлете, и 6% — при наборе высоты, а ещё 10% 

случаев происходит на земле во время буксировки, руления и т. д. С 2010 по 2017 г в мире 

произошли 58 крупных авиакатастроф, число жертв – 3738. Из них по технической причине 

– 12, ошибки пилота – 15, погодные условия – 16, умышленные действия – 4, другие 

причины – 12. Чтобы выяснить, насколько опасно совершить авиаперелет 1 пассажиру, 

необходимо вычислить степень риска при авиаперелете. Для корректной оценки рисков 

предлагается простая формула:  

 

РИСК (R) = 1 / количество катастроф (КК)  * процент смертности в ней (%SN) 

количество рейсов за выбранный период (N)  или  R = 1 /   КК х %S  

Преимущества этой формулы: во-первых, формула не учитывает такие факторы, как 

пассажиро-километры, километро-пролето-пробеги, что позволяет оценить личный риск 

пассажира. Во-вторых, формула принимает во внимание то, что не все авиакатастрофы 

одинаково смертельны. Если произошла катастрофа самолета, в которой погибло 2 

пассажира из 100, то ее удельный вес будет ниже, чем, если бы погибли все. И это логично. 

Выживаемость обусловлена многими факторами. В том числе, пассивной и активной 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf/statsum.pdf
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безопасностью, а также тем, что большинство происшествий случаются возле земли, то есть 

на посадке или на взлете, что, по сути, является разновидностью ДТП с относительно 

высоким процентом выживаемости. Предположим, что сегодня в России совершено 10 

рейсов, из них 1 закончился авиапроисшествием, в результате которого погибло 50% 

пассажиров, то есть шанс, выжить в котором составляет 1 из 2. И абсолютно не важно, 

сколько было пассажиров. Количество пассажиров на борту значения не имеет Согласно 

нашей формуле, риск составит 1 / 1 происшествие * 50% погибших 10 выполненных рейсов, 

что в результате дает 1 к 20, то есть очень высокий показатель. Если, для проверки 

подставить значения - 1 рейс, 100% смертность, и всего, предположим,  был выполнен 1 

рейс, то риск будет 1 к 1, то есть 100%.Если же происшествий, например, 0, а рейсов, 

скажем, 1000, то результат формулы будет 0 (0 катастроф / 1000 рейсов).  Следовательно, 

наша формула работает верно.  

Произведем расчет по формуле, которая включает в себя: сумму аварий (58), вероятность 

смертности 1:1 (50%), ежедневно совершаемые полеты (коммерческие)= 138000. В год 

365*138000=50370000 

Расчёт по формуле: R= = 6, 8*10-13 за 7 лет 

=8.2- среднее значение;  R= = 4, 8*10-11 за 1 год. 

Исходя, из вышесказанного можно сформулировать, что самолет признается безопасным 

транспортным средством. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РЕНЕНИЙ НЕЛЕТАЛЬНЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ БОЕПРИСАМИ 

Рытенкова А. Ю., Казьмина А. А., 2к.  

Научные руководители:д.м.н., Борозда И. В,. проф. Ванина Е. А. к.м.н. Дудариков С. А. 

 

Одним из характерных признаков цивилизованности общества является его 

отношение к цене человеческой жизни. Чем выше культура, тем дороже каждая жизнь. Не 

случайно в последнее время резко возрос интерес к «нелетальному оружию». «Нелетальные 

боеприпасы» представляют собой полный антипод пулям повышенной убойности и 

предназначены для подавления агрессии нападающего без лишения его жизни. Воздействие 

этих боеприпасов на цель может быть как активным – создание болевых ощущений, вплоть 

до болевого шока, так и пассивным – затруднение ориентации или перемещения в 

пространстве, оказание психологического давления и т.д. Действие «нелетального оружия» 

может быть избирательно направлено как на отдельного индивидуума, так и 

распространяться на какое-либо пространство (объём), где расположена цель или группа 

целей. Самым старым видом такого оружия является огнестрельное, приспособленное для 

стрельбы боеприпасами, как это сейчас принято говорить, с травматическими элементами.  

Нелетальное оружие (НО). Под НО понимается оружие, принцип действия которого 

основан на временном, от нескольких секунд до часов, лишении противника боеспособности 

без серьезных остаточных патологических изменений в организме раненого. 

К кинетическому НО относятся технические системы, предназначенные для 

дистанционного дозированного поражения живой силы с помощью поражающих элементов, 

обладающих определенной кинетической энергией. В России разработан целый спектр 

кинетического НО с эластичными поражающими элементами - резиновыми пулями и 

резиновой картечью.  

В определенном смысле разница между боевым оружием и НО, стреляющим 

травматическими пулями, заключается в том, что пуля боевого пистолета способна убить 

человека на дальности нескольких сотен метров, а свыше этой дальности наносит 

нелетальное поражение, тогда как резиновая пуля способна убить на дистанции 1-2 м, а 

свыше - наносит травматическое воздействие, сводящееся к нулю на последующих 10-15 м. 

При ранениях травматическими пулями возникает широкий спектр повреждений - от ссадин 
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и непроникающих ранений груди и живота до тяжелых проникающих ранений с 

повреждением внутренних органов. 

Обработка огнестрельной раны проводится в два этапа. Первый этап хирургической 

обработки огнестрельной раны выполняется обязательно в условиях полного обезболивания. 

После иссечения нежизнеспособных тканей и остановки кровотечения продольно 

рассекаются фасциальные футляры поврежденного сегмента. Огнестрельная рана в процессе 

обработки неоднократно отмывается раствором перекиси водорода, раствором антибиотиков 

или антисептиков, затем дренируется салфетками, смоченными раствором перекиси 

водорода или раствором антисептика. Конечной целью лечения раны всегда являются ее 

заживление и восстановление покровных тканей. Вторичное заживление нередко 

оказывается длительным процессом, поэтому на различных этапах лечения используют 

хирургические методы восстановления покровных тканей. Через 4-5 дней после операции, 

когда рана очищена, но еще нет грануляционной ткани, и отсутствуют признаки раневой 

инфекции, накладывают первичные отсроченные швы. 

В последнее время резко возрос интерес к «нелетальному оружию», вследствие чего 

увеличилось количество случаев с огнестрельными ранениями нелетальными 

гражданскими боеприпасами, что может стать серьёзной проблемой для населения.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сивоконь И. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

Целью моей работы было выяснить необходимость создания санитарно-

эпидемиологической службы в Амурской области и определить эффективность её работы, 

опираясь на исторические аспекты. 

Данная служба создавалась постепенно и главной причиной этому были вспышки 

эпидемий. Историю развития санитарно-эпидемиологической службы Амурской области 

можно условно разделить на периоды и обозначить в них важные моменты: 

1860-1880-е гг. – чума, оспа, сибирская язва. В Благовещенске сформировано 

отделение Российского общества Красного Креста, при нем была создана община сестер 

милосердия. Открытие в городе Благовещенске «оспенного института», Амурской 

бактериологической станции. Постановлением военного губернатора Амурской области, все 

жители области обязаны прививать своих детей от оспы. 

1890-1920-е гг. – оспа, холера. Главный областной врач при необходимости 

осуществлял командировки в крестьянские селения для оказания помощи, чаще – в рамках 

оспопрививания населения. Введение должности санитарного врача в области, но из-за 

отсутствия выделения денег на санитарно-профилактические мероприятия инфекционные 

болезни беспрепятственно распространялись среди людей. В приграничной зоне было 

организовано 28 санитарных постов, были учреждены санитарно-исполнительные комиссии. 

Образована организационная структура ведомственной медицинской службы водных путей 

сообщения, при которой была создана врачебно-санитарная часть. На р. Амур было 

организовано 11 санитарных постов, при 7 из них имелись бактериологические лаборатории. 

Принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики», 

которым было положено начало созданию специализированных санитарно-

профилактических учреждений. Были определены задачи, структура и нормы санитарно-

эпидемиологической службы, ее права и обязанности. 

1930-1940-е гг. – сыпной тиф. Появление санитарных и противоэпидемических 

учреждений, санитарно-бактериологических лабораторий, организация областной 

госсанинспекции с противоэпидемическим отделом. количество государственных 

санитарных инспекций в Приамурье увеличено до 12. При областном отделе 

здравоохранения организована областная госсанинспекция с противоэпидемическим 
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отделом. Образована Амурская областная санитарно-эпидемиологическая станция. 

Утверждаются организационная структура учреждений и штаты областной СЭС. 

1950-е гг. – брюшной тиф, сибирская язва, дифтерия, сыпной тиф, дизентерия, 

гонорея. Создание отдела предсаннадзора, радиологической группы, введение новых 

нормативных документов. Открытие БГМИ с кафедрой и курсами первичных 

профилактических направлений, а также кафедрами микробиологии, гигиены, ОЗ, 

инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. 

1960-1980-е гг. – дифтерия, дизентерия. Введение новых штатных нормативов 

медицинского и инженерно-технического персонала, создание санитарно-гигиенического и 

других отделов и отделений. На базе санитарно-эпидемиологической станции города 

Белогорск, организуется межрайонная санитарно – химическая лаборатория. Создана 

Дорожная санитарно-эпидемиологическая станция БАМ. 

1990-2000-е гг. – брюшной тиф. Реорганизация областного центра госсанэпиднадзора, 

преобразование государственной санитарно-эпидемиологической службы в 

Роспотребнадзор. В Белогорске на базе отдела лабораторного контроля создан 

испытательный лабораторный центр, аккредитованный в системе госсанэпиднадзора. 

Организован межрайонный центр госсанэпиднадзора в городе Белогорске, Белогорском и 

Серышевском районах. 

В результате всех проведенных мероприятий и созданных организаций удалось 

снизить уровень заболеваемости и смертности от эпидемий, что подтверждается 

статистическими данными: с 1910 по 2015 года уровень заболеваемости снизился в 3 раза, а 

уровень смертности снизился в 6 раз. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что создание санитарно-

эпидемиологической службы в Амурской области было необходимо и оказалось 

эффективным для борьбы с эпидемиями. 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАСТРОЙСТВА ПРИ ЧЕРЕЗВЫЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Логвинова И., Старостина А. - 2к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А.  

  

Актуальностью темы является обстановка в мире, характеризующаяся заметным 

увеличением количества и масштабов аварий, катастроф и чрезвычайных ситуации. 

Статистические данные МЧС России свидетельствуют, что за последние пять лет на 

территории России произошло 1528 чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 513740 

тысяч человек. Из них 90% имели развития и последствия психоэмоциональных расстройств. 

Цель нашей работы выяснить, какого развитие психоэмоциональных расстройств в 

следствии чрезвычайных ситуаций и определить методы коррекции. В предупреждении и 

ликвидации природный, техногенных, биолого-социальных, экологических и социально-

политических чрезвычайных ситуаций важную роль играет не только деятельность 

подразделений МЧС России, но и учет многих социально-психологических факторов. 

Чрезвычайная ситуация – это всегда стресс. Международная классификация болезней (МКБ-

10) предлагает следующие виды реакций на тяжелый стресс: 

1. Острая реакция на стресс - развивается в ответ на сильное стрессовое событие. 

Характеризуется быстро сменяющие друг друга или смешанные между собой, но не 

длящиеся долго депрессия, тревога, отчаяние, гнев, гиперактивность или отгороженность. 

2. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) -  отставленная и/или затяжная 

реакция на пережитую ЧС или травмирующее событие. 

3. Расстройство адаптации, наблюдается в период адаптации к значительному 

изменению социального статуса. Имеется индивидуальная предрасположенность 

(уязвимость), но сочетается с доказательствами того, что расстройство не возникло бы без 

воздействия стрессора. Медико-психологическая защита является комплексом мероприятий, 

проводимых для предупреждения и ослабления воздействия на население и спасателей 

повреждающих факторов. Она включает в себя: профилактику и устранение панических 
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реакций; морально-психологическая подготовку населения и спасателей, и психотерапию 

возникших нервно-психических расстройств. В психологической реабилитации участвуют 

все жертвы чрезвычайных ситуациях, ими являются не только пострадавшее население, но и 

медицинские работники население, а также спасатели. Психологическая помощь оказывается 

жертвам различные специалисты – психиатры, психотерапевты, психологи. 

 Экстремальные условия ЧС, в том числе непосредственная угроза жизни людей, 

отрицательно воздействуют на их психику, вызывая психологическую и эмоциональную 

напряженность. Расстройства психики в чрезвычайных ситуациях занимают особое место. 

Они могут возникать одновременно у большого количества людей, внося дезорганизацию в 

общий ход спасательных и восстановительных работ. Этим определяется необходимость 

оперативной оценки состояния пострадавших, прогноза выявляемых расстройств, а также 

проведения всех возможных мероприятий медицинской защиты. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЭЦ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В г.БЛАГОВЕЩЕНСК 

 Майорова А., Лейкам С.  – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

На сегодняшний день Благовещенская ТЭЦ – одно из крупных промышленных предприятий 

в Благовещенске. Она на 85 процентов обеспечивает потребности предприятий 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска в тепле и 

вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в области. Но нельзя не 

учитывать тот факт, что ежедневные выбросы в атмосферу таких веществ как диоксид серы 

(SO2), угарный газ (CO), диоксид азота (NO2) и различных твердых частиц влияют на 

здоровье горожан и тем более на детей.  

Изучив государственный доклад «Об охране окружающей среды и экологической ситуации в 

Амурской Области за 2016г.», а также отчет Красноярской природоохранной прокуратуры за 

2016г., мы сравнили данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу Благовещенской 

ТЭЦ и Красноярской ТЭЦ за 2016 г. Преобладающими продуктами выброса Благовещенской 

ТЭЦ являются твердые вещества и угарный газ, а у Красноярской ТЭЦ – диоксид серы. Мы 

проанализировали данные государственного доклада «Об охране окружающей среды и 

экологической ситуации в Амурской Области за 2016г.» и сопоставили данные о загрязнении 

атмосферы в г.Благовещенск и г.Зея. Загрязнения воздуха вредными примесями в 

Благовещенске в 1,5-2 раза превышает уровень загрязнения в г.Зея. 

Чтобы проследить динамику загрязнения воздуха г.Благовещенска мы изучили и 

сопоставили данные о состоянии атмосферы за 2014, 2015 и 2016 года. 

Соединения, выбрасываемые ТЭЦ оказывают губительное воздействие на дыхательную 

систему, сердечно-сосудистую систему, имунную систему, центральную нервную систему и 

репродуктивное здоровье. 

Мы проанализировали данные из Амурской областной детской клинической больницы. 

Всего было исследовано 2155 детей. Выборка сделана среди детей от 0 до 14 и от 15 до 17 

лет. Преобладающие заболевания – заболевания дыхательной системы. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Сунцева Е., Ситкова Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

За последние 10 лет страна потеряла 350 тысяч человек. Проблема социально-экономических 

потерь от дорожно-транспортных происшествий всегда была актуальна. Целью нашей 

работы является анализ потерь по годам в Амурской области, выяснение причин дорожно-

транспортных происшествий, оценка экономических потерь области, методика расчетов 

потерь с учетом половозрастной структуры погибших и раненых.  Экономические потери, 

связанные только с травматизмом в результате дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП), в среднем, в Европе оцениваются как 5% от ВВП. По данным Российского Союза 
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Автостраховщиков, только материальный ущерб от ДТП в России составляет 2,5%. Так, в 

2015 году, в Амурской области произошло 1 398 ДТП, в которых погибли 152 человека и 1 

777 получили ранения. В 2016 году на автомобильных дорогах Амурской области, 

находящихся в ведении ФКУ ДСД «Дальний Восток», число ДТП сократилось на 23% по 

сравнению с 2015 годом. Наилучшая динамика снижения аварийности (на 29,1%) отмечается 

на участке с 794 по 1811 км автодороги Р-297 «Амур», пролегающей от Читы до Хабаровска. 

В течение прошлого года там произошло 78 ДТП. Количество погибших в результате 

транспортных аварий в целом уменьшилось на 33,3%, пострадавших – на 24,8%. По итогам 

2017 года на территории Амурской области зарегистрировано 1 216 ДТП, в которых 145 

человек погибли, 1 557 получили ранения. Основными причинами аварий стали 

неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и несоблюдение очередности 

проезда. Таковы данные областной прокуратуры. Оценки стоимости человеческой жизни 

имеют большое экономическое значение, не говоря о большом общественном интересе к 

этой теме. Центр стратегических исследований (ЦСИ) РОСГОССТРАХа проводит 

социологические исследования «стоимости» человеческой жизни начиная с 2007 года. 

Стоимость человеческой жизни в России в 2015 году составила 4,5 млн. рублей. Группа 

страховых компаний «СОГАЗ» оценивает величину ущерба от смерти одного человека в 2 

млн. рублей – 500 млн. рублей.  Группа «Ингосстрах»: по факту смерти выплачивается 100% 

страховой суммы (до 30 млн. рублей). ОСАО «РЕСО-Гарантия»: смерть в результате ДТП 

оценивается в 1,5 млн. рублей. В заключение можно сказать, что проблема социально-

экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий требует особого внимания , 

так как дорожное покрытие в большей части региона не соответствует нормам, некоторая 

часть водителей не соблюдает ПДД, поэтому нужно проводить просветительские работы. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКАЛА ЯДЕРНЫХ СОБЫТИЙ INES 

Твердохлеб И., Трофимкина Ю. – 2к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А.  

 

Шкала INES является всемирным инструментом, предназначенным для информирования 

населения с использованием последовательно употребляемых терминов о значимости 

ядерных и радиологических событий для безопасности. 

 

История: С 1990 года шкала применялась для классификации событий на АЭС, а затем она 

была расширена и стала применяться ко всем установкам, связанным с гражданской атомной 

промышленностью.  

К 2006 году она была адаптирована для удовлетворения растущих потребностей в передаче 

сообщений о значимости всех событий, связанных с перевозкой, хранением и 

использованием радиоактивного материала и источников излучения.  

МАГАТЭ координировало ее доработку в    сотрудничестве с ОЭСР/АяЭ и при поддержке 

более чем 60 государств-членов через официально назначенных ими национальных 

представителей по INES. 

Применяется: К любому событию, связанному с перевозкой, хранением и использованием 

радиоактивного материала и источников излучения, вне зависимости от того, произошло ли 

событие на установке или в другом месте.  

Когда устройство используется в медицинских целях (например, в радиодиагностике или 

лучевой терапии), INES применяется для классификации событий, которые привели к 

фактическому облучению работников и населения или которые связаны с ухудшением 

характеристик работы устройства или недостатками в мерах безопасности.  

В настоящее время шкала не охватывает фактические или потенциальные последствия для 

пациентов, подвергаемых облучению в ходе медицинских процедур. 
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Трофимкина Ю., Витенко А.. – 2к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

Космические лучи (космическое излучение) - частицы, заполняющие межзвездное 

пространство и постоянно бомбардирующие Землю. Они были открыты в 1912 г. 

австрийским физиком В. Гессом с помощью ионизационной камеры на воздушном шаре.  

Различают следующие типы космических лучей: 

1. Галактические космические лучи – космические частицы, приходящие на Землю из 

нашей галактики. В их состав не входят частицы, генерируемые Солнцем. 

2. Солнечные космические лучи – космические частицы, генерируемые Солнцем. 

Ионизирующее излучение отрицательно воздействует на здоровье человека, оно нарушает 

жизнедеятельность живых организмов: 

• обладая большой проникающей способностью, разрушает наиболее интенсивно делящиеся 

клетки организма: костного мозга, пищеварительного тракта и т. д. 

• вызывает изменения на генном уровне, что приводит в последствии к мутациям и 

возникновению наследственных заболеваний. 

• вызывает интенсивное деление клеток злокачественных новообразований, что приводит к 

возникновению раковых заболеваний. 

• приводит к изменениям в нервной системе и работе сердца. 

• угнетается половая функция. 

• вызывает нарушение зрения. 

Влияние на человека: 

Как это ни странно, на данный момент космические излучения практически не влияют на 

процессы жизнедеятельности живых организмов, находящихся на Земле. Это можно 

объяснить тем, что практически все космические лучи поглощаются атмосферой. 

Воздействие космической радиации может нанести вред только на космонавтов и 

искусственные космические объекты, находящие на высоте, превышающей 10 км от уровня 

моря. 

Влияние на летчиков: 

По мнению исследователей, организм пилотов со стажем подвержен биологически 

значимому влиянию доз радиации, что провоцирует активность в клетках свободных 

радикалов, приводящих к изменениям в ДНК. Специалисты также отметили, что подобные 

хромосомные аномалии повышают риск развития раковых образований. 

Влияние на космонавтов: 

Кратковременные полёты на космических кораблях по низким околоземным орбитам при 

отсутствии солнечных вспышек высокой интенсивности не представляют какой-либо 

опасности, но при длительных полётах космические лучи являются серьёзной угрозой 

здоровью и жизням членов экипажа космического корабля. 

 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ЛЮДЯМ 

НУЖДАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  

Шамшина Ю., Бабенко А. – 2к. 

Научный руководитель: проф. Ванина Е.А. 

 

С начала 90-х XX в. годов в России был отмечен беспрецедентно высокий рост общего 

коэффициента смертности, который к 2003 г. увеличился почти в 1,5 раза. Поэтому, целью 

работы является рассмотрение данной проблемы. Совместно с Амурской ГМА было 

проведено исследование, а именно социальный эксперимент, о том, как большая часть 

населения нашего города реагирует на лежачего на улице человека. 

 Были поставлены задачи: 

1.Социологический опрос населения г. Благовещенска по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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2.Социальная акция – эксперимент «Помоги пострадавшему». 

3.Обучить население навыкам оказание первой медицинской помощи. 

Опрос населения показал достаточно результаты: всего было опрошено:100 человек в 

возрасте от 18 до 65 лет женщины и 44 мужчины. 

Вопрос №1. Представьте реальную ситуацию: Вы идёте по улице, на тротуаре лежит 

человек. Ваши действия? 

По статистике на этот вопрос 20% населения ответили, что «Вызову СМП и пойду дальше», 

80% ответили «Самостоятельно произведу оценку состояния пострадавшего, после чего 

вызову СМП» и 0% ответили, что «Вызову такси и отвезу его в больницу или пройду мимо» 

Вопрос №2. Из каких источников Вы получали когда-либо информацию, повествующую об 

оказании первой помощи пострадавшим? 

62% населения ответили, что «Школьные уроки ОБЖ», 20% «Телевидение»,10% «Интернет 

источники», 6% «Другие варианты», 2% «Печатные издания (книги, газеты, журналы, в том 

числе специализированные)».  

Вопрос №3. Хотели ли бы вы получить дополнительные и/или новые знания об оказании 

первой помощи пострадавшим? 

78% ответили «Да», 15% ответили «Нет» и только 7% ответили «Не знаю». 

Социальная акция-эксперимент «Помоги пострадавшему»:  

В ходе эксперимента приняли участие два аниматора в возрасте от 20 до 22 лет. Оба 

аниматора играли роль пострадавшего, которому необходимо оказать первую помощь 

(демонстрация плохого самочувствия, падение, роль пострадавшего без сознания). Вывод, 

сделанный в ходе проведения социального эксперимента: расхождение ответов на первый 

вопрос социологического опроса с реальными действиями людей при моделировании 

ситуации с пострадавшим подчёркивает необходимость проведения тренингов, занятий и 

мастер-классов с населением г. Благовещенска Амурской области по вопросам оказания 

первой медицинской помощи. Следуя данным задачам можно сделать вывод, что большая 

часть нашего населения не умеет и не знает, как верно оказать помощь. 

 

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ» 
 

«FAST-TRACK» ХИРУРГИЯ С ПОЗИЦИИ ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА-

РЕАНИМАТОЛОГА 

Кран И.С. – ординатор, Лапаник А., Байрамова Л. 6к.  

Научный руководитель: к.м.н., Пустовит К.В. 

 

Fast-track хирургия – это комплекс мероприятий, направленный на раннюю 

реабилитацию пациентов в послеоперационном периоде. Данная тактика снижает 

продолжительность постельного режима, потребность в ИВЛ, время нахождения пациентов в 

стационаре, что помогает предотвратить множество осложнений периоперационного 

периода. Роль анестезиолога во внедрении подходов FTS незаменима на каждом этапе 

ведения хирургических больных: начиная с предоперационной подготовки, в обеспечении 

анестезиологического пособия, а также в послеоперационном периоде. В последние годы 

отмечается существенное изменение тактики в ведении пациентов в периоперационном 

периоде, связанное с новыми подходами к обезболиванию, внедрением методов, снижающих 

стрессовый ответ организма. На базе Амурской областной клинической больницы активно 

внедряются подходы fast-track хирургии.  

Анестезиолог контактирует с пациентом, начиная с момента предоперационного 

осмотра. На данном этапе важно определить, какой вид обезболивания будет оптимален для 

конкретного больного и связанные с ним анестезиологические риски, а также дать 

необходимые рекомендации. Длительное голодание и отказ от жидкости негативно влияют 

на энергетический обмен, водно-электролитный баланс, микрофлору кишечника и его 

моторику. Голодание также повышает риск гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом. 
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Интраоперационно стоит уделить внимание анальгетическому компоненту, а долю 

гипнотиков и миорелаксанотов сделать минимальной. По возможности необходимо 

использовать методы регионарной анестезии: нейроаксиальные методы, проводниковая, 

инфильтрационная анестезия. Ингаляционные анестетики оказывают токсическое действие 

на миокард, головной мозг, печень. Нейролептики противопоказаны пациентам, 

принимающим противопаркинсонические препараты. Это имеет большое значение в 

случаях, когда пациент имеет возрастные особенности, сопутствующие заболевания, и 

регионарное обезболивание может служить альтернативой общему наркозу. Адекватный 

объем инфузии и своевременная корригирующая терапия способствуют раннему 

восстановлению больных после операции. 

Ранняя активизация больных подразумевает сокращение сроков постельного режима. 

Важно, как можно раньше начать энтеральное кормление. Это является профилактикой 

пневмонии, пареза кишечника, способствует поддержанию баланса микрофлоры кишечника, 

а, следовательно, снижает риск инфекционных осложнений. 

На базе ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» анестезиологический 

компонент концепции Fast-track хирургии реализуется как у больных, подлежащих 

реабилитации в послеоперационном периоде в палате интенсивной терапии, так и у больных, 

транспортируемых из операционной в профильное отделение. Энтеральное питание 

начинается с кормления через зонд сбалансированными смесями, в некоторых случаях 

раствором глюкозы. Большое внимание уделяется раннему энтеральному питанию. 

Используются пре- и пробиотики. Дыхательная реабилитация включает раннее отлучение от 

аппарата ИВЛ, широкое использование вспомогательных режимов вентиляции. Уделяется 

внимание вопросу премедикации в предоперационной подготовке больных. 

 

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Абулдинов А. – ординатор, Мосиенко И. – 5к. 

Научный руководитель: к.м.н., Ходус С.В. 

 

Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) – это сложный комплекс нарушений 

гомеостаза организма, связанный с токсическим действием эндогенных биологических 

субстанций, которые, в свою очередь, являются продуктами избыточного нормального или 

изменённого обмена веществ. В современном представлении эндогенная интоксикация (ЭИ) 

является типовым системным динамически развивающимся патологическим процессом, 

склонным к прогрессированию, который может возникать вследствие сочетания нескольких 

факторов: усиленного образования продуктов тканевого распада с последующей их 

резорбцией, в результате смещения обмена веществ в сторону катаболизма и накопления в 

организме большого количества вторичных метаболитов; при подавлении функциональной 

активности систем естественной детоксикации; из-за затруднённого выведения и задержки 

тканевых экскретов, нарушения процессов элиминации из организма конечных продуктов 

метаболизма; как следствие накопления токсинов и продуктов жизнедеятельности 

инфекционных агентов. ЭИ относится к числу наиболее распространенных в клинической 

практике синдромов и наблюдается при самых различных, этиологически и патогенетически 

нетождественных состояниях.  

СЭИ один из механизмов развития тканевой гипоксии. СЭИ сопровождается 

выраженными изменениями ряда показателей гомеостаза, в том числе гемореологических и 

гемодинамических, приводящих к снижению перфузии тканей и развитию гипоксии, 

ацидоза. Первоначально синдром ЭИ был описан при критических состояниях (шок, сепсис, 

панкреонекроз, ожоговая болезнь, уремия и т.д.), при которых значительные метаболические 

нарушения являлись причиной гибели пациентов; в литературе был описан ряд 

хирургических заболеваний, сопровождающихся развитием ЭИ: острый панкреатит, 

панкреонекроз, перитонит и др. В последние годы наблюдается тенденция к 

универсализации синдрома ЭИ. Детальное изучение клинических и лабораторных изменений 

позволило ряду авторов выявить наличие синдрома и при значительно более благоприятно 
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протекающих заболеваниях, при которых ЭИ не представляет угрозы, но значительно 

ухудшает течение периоперационного периода. 

Цель исследования: выявление СЭИ у хирургических больных хирургического 

профиля.  

Задачи исследования: определить частоту и степень выраженности ЭИ у пациентов 

хирургического профиля; проанализировать структуру распространённости симптомов СЭИ 

среди больных хирургического профиля АОКБ; оценить необходимость применения 

алгоритмов предоперационной подготовки больных с СЭИ. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе ГАУЗ АО 

«Амурская областная клиническая больница» (хирургическое отделение (ХО), 

травматологическое отделение (сочетанной травмы, ОСТ), отделение термических 

поражений (ОТП), колопроктологическое отделение (КПО), отделение сосудистой хирургии 

(ОСХ), отделение челюстно-лицевой хирургии (ОЧЛХ), хирургическое торакальное 

отделение (ХТО)). В исследовании приняли участие 138 пациентов, из них 74 мужчины 

(53,6%) и 64 женщины (46,4%). Средний возраст составил 50 лет. Больные, вошедшие в 

группу исследования, были отобраны методом случайной выборки. Большая часть – 62 

пациента (45%), приходилась на пациентов ХО (нозологии в данной подруге: рак желудка – 

24 пациента, хронический калькулёзный холецистит – 16 больных, прочая хирургическая 

патология – 22 пациента); 12% – ОСХ; 11% – ОСТ; 10% – ОТП; 9% –ХТО; 7% – ОЧЛХ; 6% – 

КПО. Для выявления частоты и степени выраженности симптомов СЭИ у пациентов 

оценивались показатели КАК, на основании параметров КАК рассчитывались 

гематологические индексы интоксикации (лейкоцитарный индекс интоксикации по Я. Я. 

Кальф-Калифу (ЛИИ), индекс интоксикации лейкоцитов В. К. Островского (ИИЛО), 

гематологический показатель интоксикации (ГПИ), индекс резистентности организма 

(ИРО)).  

При оценке полученных результатов в данной выборке больных нами выявлено 

повышение всех рассмотренных индексов, что свидетельствовало о наличии у них 

интоксикационного синдрома: у 101 пациента (73,2%) отмечалось повышение ЛИИ, среднее 

значение данного индекса в группе составило 2,78 ед.;  у 100 пациентов (72,5%) имелось 

повышение ИИЛО, из них у 89 соответствующее 1-2 степени, у 11 больных – 3 степени ЭИ, 

среднее значение ИИЛО 2,73 ед.;  практически у всех больных (136 пациентов, 98,6%) ГПИ 

был повышен, среднее значение 5,06 ед.; у 39 пациентов (28%) имелось снижение ИРО ниже 

50 (тяжёлая степень интоксикации), ИРО в пределах 50-100 (средняя степень интоксикации) 

наблюдался у 64 пациентов (47%), повышение показателя выше 100 (лёгкая степень) 

отмечалось у 25% пациентов, среднее значение ИРО в выборке составило 596,82 ед.. 

Распределение средних значений индексов интоксикации соответственно отделениям: ЛИИ 

(ед.): ХО – 2,88; ОТП – 4,03; ОСХ – 2,25; ХТО –2,61; ОЧЛХ – 2,82; КПО – 2,19; ОСТ – 2,70. 

ИИЛО (ед.): ХО – 3,72; ОТП – 3,63; ОСХ – 2,15; ХТО – 2,45; ОЧЛХ – 2,63; КПО – 2,0; ОСТ – 

2,55. ГПИ (ед.): ХО – 4,55; ОТП – 12,49; ОСХ – 2,22; ХТО – 6,68; ОЧЛХ – 7,25; КПО – 2,72; 

ОСТ – 3,15. ИРО (ед.): ХО – 67,40; ОТП – 1958,56; ОСХ – 70,42; ХТО – 92,44; ОЧЛХ – 

1812,50; КПО – 99,52; ОСТ – 76,89. Изменения индексов были обусловлены более высоким 

абсолютным числом лейкоцитов, процентным содержанием сегментоядерных нейтрофилов, 

меньшим средним значением содержания лимфоцитов, моноцитов.  

Таким образом у большей части хирургических больных были выявлены симптомы 

ЭИ.  Необходима оптимизация предоперационной подготовки, так как СЭИ сопровождается 

выраженными изменениями ряда показателей гомеостаза, в том числе гемореологических и 

гемодинамических, приводящих к снижению перфузии тканей и развитию гипоксии, 

ацидоза.   
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